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Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОО лицея «Ол-

чей» г.Ак-Довурак (далее - лицей) разработана в соответствии с требованиями федерального го-

сударственного образовательного стандарта основного общего образования, учитывает требова-

ния к структуре основной образовательной программы основного общего образования, реали-

зующей ФГОС второго поколения, разработана на основании Примерной основной образова-

тельной программы основного общего образования (08.04.207, приказ № 1/15.) 

Основная образовательная программа основного общего образования, имеющего государ-

ственную 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 формиро-

вание общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллек-

туальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их соци-

альную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования лицея 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 основ-

ной 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 обра-

зования, включающую формирование компетенций учащихся в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий, учебно- исследовательской и проектной деятельно-

сти; 

-программы отдельных учебных предметов; 

-программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего обра-

зования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни, экологической культуры. 

Организационный раздел включает: 

-учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализа-

ции основной образовательной программы; 

-систему условий реализации основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа основного общего образования не противоречит Ус-

таву школы и всем другим документам, регламентирующим осуществление образовательного 

процесса. 
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Лицей, реализующий основную образовательную программу основного общего образова-

ния, обеспечивает ознакомление учащихся и их родителей (законных представителей) как участ-

ников образовательного процесса: 

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

тельной программы основного общего образования, установленными законодательством Россий-

ской Федерации, Республики Тыва и Уставом лицея; 

-с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в лицее. 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

-обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семей-

ными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоро-

вья; становление и развитие индивидуальных творческих способностей личности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

-обеспечение соответствия основной образовательной программы требовани-

ям Стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего и среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

-организация образовательного процесса с учетом специфики образовательного учрежде-

ния, национально-региональных особенностей Республики Тыва. 

-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся; 

-обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения уча-

щихся; 

-создание условий для самореализации обучающихся; 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образова-

тельного процесса, взаимодействия всех его участников; 

-взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, через организацию внеурочной деятель-

ности с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образова-

ния детей; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащих-

ся, обеспечение их безопасности. 

-обеспечивает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор-

мационного общества, задачам построения российского гражданского общества на основе прин-

ципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 
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поликонфессионального состава; 

-формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструи-

рования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и спо-

собы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обу-

чающихся; 

-развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации образователь-

ной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития учащихся; 

Основная образовательная программа разработана с учётом психолого-педагогических осо-

бенностей развития детей 11-15 лет, обеспечивает преемственность образования в начальной, ос-

новной и средней школе, через переход от учебных действий, осуществляемых под руководством 

учителя к овладению навыками самостоятельной познавательной деятельности. Обучающийся 

должен научиться проектировать собственную учебную деятельность и жизненные планы во 

временнóй перспективе; ориентироваться на общекультурные образцы, нормы, эталоны и зако-

номерности взаимодействия с окружающим миром. 

Основная образовательная программа (далее ООП) лицея в новой редакции принята педа-

гогическим советом после обсуждения ее педагогическим коллективом и родительским сообще-

ством и утверждена приказом директора лицея. 

Программа адресована: 

-обучающимся и родителям (законным представителям) для информирования о целях, со-

держании, организации и предполагаемых результатах деятельности лицея по достижению каж-

дым обучающимся образовательных результатов; для определения ответственности за достиже-

ние результатов образовательной деятельности лицея, родителей и обучающихся и возможностей 

для взаимодействия; 

-учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов образова-

тельной деятельности; для определения ответственности за качество образования; 

-администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполне-

нию 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 лицея. 

В программе учтены традиции школьной жизни, возможности городской среды и социаль-

ных партнеров, запросы учащихся и родителей  (законных представителей) в сфере образования, 

профессиональный уровень педагогов, особенности материально-технической базы. 

Одним из приоритетов реализации данной ООП является развитие информационных техно-
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логий и совершенствование информационной образовательной среды, создание условий для раз-

вития креативной личности, для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка, для ус-

пешной адаптации учащихся в постоянно меняющемся окружающем мире. 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: доступ-

ности, открытости, перспективности и научной обоснованности, вариативности, технологично-

сти, поликультурности, носит личностно-ориентированный и деятельностный характер; осуще-

ствляет принцип равных возможностей для получения качественного среднего общего образова-

ния. 

Программа отвечает возрастным особенностям учащихся: активности, информированности, 

коммуникабельности, способности к творчеству, стремлению к познанию нового. 

Программа осуществляет принцип преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; создает условия для разви-

тия и самореализации учащихся, для формирования здорового, безопасного и экологически целе-

сообразного образа жизни учащихся. 

При наличии необходимых медицинских документов лицее осуществляется бесплатное 

обучение на дому по индивидуальным учебным планам. 

Структура данной образовательной программы соответствует требованиям, предъявляемым 

ФГОС. 

В основе реализации ООП лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного об-

щества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поли-

культурного 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 обучающихся; 

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие креатив-

ной личности, способной ориентироваться в постоянно меняющемся окружающем мире; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации образователь-

ной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

-учёт индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образова-

тельно-воспитательных целей и путей их достижения; 

-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него 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 расширения образо-

вательного пространства; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию; 

-воспитание гражданской идентичности, усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 
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-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития 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 психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

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

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способно-

сти 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 учебно- предмет-

ные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и оцен-

ки, и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных пла-

нов 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 со-

трудничества;  

- развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях, обучающихся с учите-

лем 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 разви-

тия 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 так-

же внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью по-

слушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

роткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и пережи-

ваний; 

-стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
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-особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором за-

даны важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

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

реходного», «трудного» или «критического»; 

-обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвое-

нию норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отно-

шениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;  

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребно-

стью 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 изме-

нением характера и способа общения и социальных взаимодействий - объёмы и способы получе-

ния информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной по-

зицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора усло-

вий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его соци-

альной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей 

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

Принципы: 

- преемственность во всех аспектах образовательной деятельности; 

- открытость образовательного пространства; 

- системность; - доступность образовательных услуг; 

- вариативность содержания образования. 

Подходы: компетентностный, личностно-ориентированный, дифференцированный, систем-

но-деятельностный. 

Образовательная организация, реализующая основную образовательную программу основ-

ного общего образования, обязана: 

-обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений с уставом и другими документами, регламентирующи-

ми осуществление образовательной деятельности в этой образовательной организации; 

-обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений с их правами и обязанностями в части формирования и 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, установлен-

ными законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

-обеспечить возможность получения образования на родных языках из числа языков наро-

дов Российской Федерации, изучение государственных языков республик Российской Федера-

ции, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 

как родного языка. 

Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 
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республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образова-

тельным программам основного общего образования 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного обще-

го образования (далее - планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержа-

тельную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной обра-

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

держательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки - с другой. 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат даль-

нейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универ-

сальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ- 

компетентность учащихся. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы фор-

мально-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 пре-

делы учебной деятельности в сферу самосознания; 

-формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учеб-

ных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов, учащиеся приобретут опыт проектной дея-

тельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельно-

сти; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопреде-

лённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований, обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предполо-

жений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников бу-

дут заложены: 
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-потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

-основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

-основы ценностных суждений и оценок; 

-уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами; 

-основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и разви-

тию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осу-

ществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанно-

го планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потреб-

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

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмыс-

ленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения; овладеют раз-

личными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 

выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и 

других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной 

учебной задаче. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета, - овладеют обучающиеся в ходе образователь-

ного процесса. 

Структура планируемых результатов строится с учётом: 

-динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и 

ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ученика; 

-возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, соответствую-

щем зоне дальнейшего перспективного развития. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных про-

грамм. 

Планируемые результаты достигаются через предметные программы и программы вне-

урочной деятельности. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе выделяются следую-

щие уровни описания: 

-цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые ре-

зультаты изучения данной учебной программы. 

-их включение в структуру планируемых результатов призвано раскрыть «Цель изучения 

данного предмета в Школе» 

-цели, характеризующие систему учебных действий в отношении учебного материала. 

Планируемые результаты, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу 
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программы учебного предмета. Они ориентируют субъектов образования, какой уровень освое-

ния учебного материала ожидается от выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих знание учебного материала. Планируемые результаты, приводятся 

в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного 

предмета. 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принад-
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лежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного на-

следия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традици-

онных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственно-

сти и долга перед Родиной; 

2)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осоз-

нанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых по-

знавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира; 

4)  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5)  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном само-

управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на осно-

ве личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осоз-

нанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7)  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общест-

венно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8)  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9)  формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно- оце-

ночной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного 

общего образования: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а так-

же, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слу-

ха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 



14  

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве 

с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответ-

ствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодейст-

вия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодейст-

вия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

-историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, 

её географических особенностях; знание основных исторических событий развития государст-

венности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

-образ социально-политического устройства - представление о государственной организа-

ции России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

-знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориента-

ция в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

-знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

-освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

-ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвен-

ционального характера морали; 

-основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных от-

ношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

-экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

-гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

-уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

-эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

-уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

-уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, не-

терпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; уважение к ценностям се-

мьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в вос-

приятии мира; 

-потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
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-позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при следова-

нии моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

-готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных ор-

ганизациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

-готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обя-

занностей ученика; 

-умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и приня-

тия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

-готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверст-

ников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

-потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, обще-

ственно полезной деятельности; 

-умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, полити-

ческих и экономических условий; 

-устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познава-

тельного мотива; 

-готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

-готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

-адекватной позитивной самооценки; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельно-

сти; 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; ус-

тойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

-эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осоз-
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нанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

ности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы основ-

ного общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровож-

дающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при со-

провождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданны-

ми эталонами при организующей помощи тьютора; 

- формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

- развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педаго-

гу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо во-

проса; 

- формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учеб-

ных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

- развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать по-
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лучаемую информацию из различных источников. 

Метапредметные универсальные учебные действия  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

-целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

-самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учи-

телем ориентиров действия в новом учебном материале; 

-планировать пути достижения целей; 

-устанавливать целевые приоритеты; 

-уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

-принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

ходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

-основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; построению жизненных планов во 

временной перспективе; 

-при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать усло-

вия и средства их достижения; 

-выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

-основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных це-

лей; 

-осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

-адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

-адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в раз-

личных сферах самостоятельной деятельности; 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

-прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве; 

-формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельно-

сти; 

-устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 
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-аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач; 

-владеть устной и письменной речью; 

-строить монологическое контекстное высказывание; 

-организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, опре-

делять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

-планировать общие способы работы; 

-осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

-работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации;  

-интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверст-

никами и взрослыми; 

-основам коммуникативной рефлексии; 

-использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, моти-

вов и потребностей; 

-отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудни-

честве; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-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, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

-брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

-оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

-осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных дейст-

вий и действий партнёра; 

-в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнё-

ру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

-следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 
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межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

-устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

-в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

-проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-давать определение понятиям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выби-

рая основания и критерии для указанных логических операций; 

-строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

-основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

-структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

-работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-основам рефлексивного чтения; 

-ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

-самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

-организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

-делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности учащихся. Обращение с устройствами 

ИКТ 

Выпускник научится: 

-подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям; 

-соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, ска-

нер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных техноло-

гий; 
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-правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и за-

вершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсо-

ра, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

-осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интер-

нет; 

-входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Ин-

тернет, 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 эк-

ранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические осо-

бенности 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 фик-

сации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существен-

ных 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 воз-

можностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

-использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предтов: 

«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Биология», а 

также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений. Выпускник научится: 

-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 обсуж-

дения; 

-использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
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текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-создавать текст на иностранном языке; 

-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 возможно-

стей специальных компьютерных инструментов; 

-создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификаци-

онные, 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 возмож-

ность научиться. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». Создание музыкаль-

ных и звуковых сообщений Выпускник научится: 

-использовать звуковые и музыкальные редакторы;  

-использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать музыкальные редакторы, Примечание: результаты достигаются преимущест-

венно в рамках предмета «Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Выпускник научится: 

-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, хронологиче-

ские) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

-проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагмен-

тов; 

-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, раз-

личные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при 

изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие Выпускник научится: 
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-выступать с аудио-видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной аудито-

рией; 

-участвовать в обсуждении (аудио-видеофорум, текстовый форум) с использованием воз-

можностей Интернета; 

-использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

-вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

-осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образова-

тельного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенст-

вование 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 дея-

тельности. 

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 не-

обходимых книг; 

-искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в ча-

стности использовать различные определители; 

-формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и раз-

мещать 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 деятель-

ности. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании Выпускник нау-

чится: 

-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 
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других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуализа-

ции; 

-анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, пред-

метов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление Выпускник научится: 

-моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

-конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компью-

терным управлением и обратной связью; 

-моделировать с использованием средств программирования; 

-проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, орга-

низовывать своё время с использованием ИКТ. Выпускник получит возможность научиться: 

-проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы авто-

матизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, пред-

метов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

-планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудова-

ние, 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, до-

казательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контр-

пример, 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 мате-

матических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости моде-

ли/теории; 

-использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исто-

рических 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, адек-

ватные обсуждаемой проблеме; 

-отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мне-

ниям, оценкам, реконструировать их основания; 

-видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суж-

дений 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; 
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-использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможно-

стей, математическое моделирование; 

-использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от при-

входящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

-использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исто-

рических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

-использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типич-

ного) и единичного, оригинальность; 

-целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

-осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество вы-

полненного проекта. 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник научится: 

-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

-предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на преды-

дущий опыт; 

-объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

-сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответст-

вие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основ-

ные элменты, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанав-

ливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую едини-

цу информации в тексте); 

-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и крити-

ческого понимания текста: 

-определять назначение разных видов текстов; 

-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент ин-

формацию; 

-различать темы и подтемы специального текста; 

-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции; 

-понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 
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переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник научится: 

-структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление;  

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

-преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, гра-

фики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

-интерпретировать текст: 

-сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; делать выводы из 

сформулированных посылок; выводить заключение о намерении автора или главной мысли тек-

ста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного ма-

териала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структу-

ры текста). 

Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится: 

-откликаться на содержание текста: 

-связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

-оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

-находить доводы в защиту своей точки зрения; 

-откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом - мастерство его исполнения; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

-использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сооб-

щении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-критически относиться к рекламной информации; 

-находить способы проверки противоречивой информации; 

-определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

1.2.3.5. Предметная область «Русский язык и литература» 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 
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ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечест-

венной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, тради-

циям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответст-

вии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

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

нях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвис-

тики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» 

должны отражать: 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (го-

ворения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности 

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

литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрово-

го) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять глав-

ную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основ-

ного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально- смы-

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

языка, осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысло-

вой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффек-

тивности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оцени-

вать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупот-

ребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной ре-

чи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью 

и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 

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

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способ-
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ностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и рефляции собственной ре-

чи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русско-

го литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование 

и развитие; 

2) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: распо-

знавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и синтак-

сиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, 

сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния 

и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; распо-

знавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

4) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа слово-

образовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли са-

мостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основ-

ную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные эле-

менты текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков 

слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательно-

го анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словооб-

разования; 
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проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи;  

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков са-

мостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависи-

мого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; определе-

ние грамматической основы предложения; 

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений ос-

ложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения;  

обращений;  

вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений 

с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из 

них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и 

соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи пред-

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

5) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис-

пользуемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

ния устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный 

поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конст-

руирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего 

- для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его 

группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, осо-

бенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативно-

го написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей упот-

ребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для мор-

фемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

6) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладе-

ние основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 
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поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

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

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числи-

тельных, глаголов; 

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

реблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с 

деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-

сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской 

печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие 

основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с использо-

ванием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основны-

ми нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной коммуни-

кативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собствен-

ную позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и че-

ловеке. 

 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей наро-

да, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и ми-

ровой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных вы-

сказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпре-

тирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 
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досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражаю-

щие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публи-

цистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в ли-

тературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуаль-

ного осмысления.». 

Русский язык 

 

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 соответст-

вия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

-предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию; 

-участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

-понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность Аудирование 

Выпускник научится: 

-различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в со-

ответствии 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, художе-

ственного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения подробного, выбороч-

ного, 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: 
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-понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информацион-

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

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

ческого изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

-использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового спосо-

бов (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 информацион-

ными 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 про-

читанных 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 пред-

ставленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально- дело-

вых 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 те-

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

учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуа-

цией 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 деятельно-

сти, распределение частей работы; 

-извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на оп-

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

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

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жан-

ров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

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

-участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного об-

щения; 

-анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в дости-

жении прогнозируемого результата. 

Письмо 
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Выпускник научится: 

-создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направ-

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

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

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

-излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выбороч-

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

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

пунктуационные нормы современного русскоголитературного 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 видепла-

на (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, ре-

ферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, де-

ловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соот-

ветствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

-владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, пуб-

лицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингвистиче-

ские особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций); 

-различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публици-

стического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жан-

ры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; 

расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 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 официально- делового 

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, 

рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 
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-оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональнойнаправ-

ленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильно-

сти; 

-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 использо-

вания в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

-создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, ре-

ферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-

научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; го-

товить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом 

стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфереобщения, соблюдая 

нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с 

учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой упот-

ребления языковых средств; 

-анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, язы-

кового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

-выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлека-

тельной, 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, профес-

сиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

-оценивать использование основных изобразительных средств языка. Выпускник получит 

возможность научиться: 

-характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

-проводить фонетический анализ слова; 

-соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

-извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. Выпускник получит возможность нау-

читься: 

-опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

-выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

-извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей испра-

вочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 
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Выпускник научится: 

-делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательно-

го анализа слова; 

-различать изученные способы словообразования; 

-анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразова-

тельные цепочки слов; 

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

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанав-

ливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

-опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

-извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологи-

ческих словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

-использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического зна-

чения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

-проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и пере-

носное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указы-

вая 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 информа-

цию 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 выразитель-

ного 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 официаль-

но-делового стилей речи; 

-извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 
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словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологическо-

го 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 ви-

дах анализа; 

-распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения ор-

фографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-анализировать синонимические средства морфологии; 

-различать грамматические омонимы; 

-опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художе-

ственной 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 структур-

ной и смысловой организации, функциональной предназначенности; употреблять синтаксиче-

ские 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 художе-

ственной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструк-

ций 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 со-

держания курса); 
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-объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помо-

щью графических символов); 

-обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

-извлекать необходимую информацию из орфографических словарей справочни-

ков;использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

-извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

-выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведе-

ниях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

-приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать ис-

торию и культуру страны; 

-уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повсе-

дневной 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 наро-

дов России и мира. 

1.2.3.6. Литература 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

-осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и лите-

ратурные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традици-

онным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольк-

лорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

-выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений 

о русском национальном характере; 

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

черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

-учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выби-

рать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

-целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

-определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

-выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рису-

нок устного рассказывания; 

-пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых компози-

ционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные 
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приёмы; 

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

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

-видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явле-

ниями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видет в них воплощение нравственно-

го идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего наро-

дов); 

-рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

-сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные ли-

нии; 

-сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и ска-

зание), определять черты национального характера; 

-выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятель-

ного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

-устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне те-

матики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX- XX 

вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

-осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

-воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора чита-

телю, современнику и потомку; 

-определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литерату-

ры; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

-выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

-определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диа-

лог с другими читателями; 

-анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

-создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

-сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

-работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обра-

ботки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художествен-

ного текста; 

-дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художест-

венную и смысловую функцию; 
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-сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать 

их; 

-оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других ис-

кусств; 

-создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

-сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руко-

водством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного ана-

лиза; 

-вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её резуль-

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

 

1.2.3.7. Родной (тувинский) язык и родная (тувинская) литература 

Изучение предметной области "Родной (твинский) язык и родная (тувинская) литература" 

должно обеспечить:  

-воспитание ценностного отношения к родному (тувинскому) языку и родной (тувинской) 

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

общение к литературному наследию своего народа; 

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание истори-

ческой 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 соот-

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

-получение знаний о родном (тувинском) 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 (тувинский) язык и родная 

(тувнская) литература" должны отражать: 

Родной (тувинский) язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и пись-

ма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях фор-

мального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способ-

ностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного (тувинского) языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном (тувинском) 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, мор-

фемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема исполь-

зуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

(тувинском) языке адекватно ситуации и стилю общения; 
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7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного (ту-

винского)  языка, основными нормами родного (тувинского) языка (орфоэпическими, лексиче-

скими, 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. 

Родная (тувинская) литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной (тувинской) литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве по-

знания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектно-

го диалога; 

2) понимание родной (тувинской) литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эстетических 

возможностей родного (тувинского) языка на основе изучения выдающихся произведений куль-

туры 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 вы-

сказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпре-

тирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражаю-

щие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публи-

цистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в ли-

тературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуаль-

ного осмысления. 

В результате изучения предмета «Родной (тувинский) язык» выпускник научится: 

- анализировать композиционные и языковые средства выражения идейного содержания, 

эмоционально-экспрессивной выразительности текста; 

- кратко излагать содержание статьи, художественного произведения, кинофильма, про-

слушанной беседы, лекции, радио- и телепередачи с использованием средств субъективной 

оценки; 

- строить устное высказывание публицистического стиля в форме, специфичной для устной 

речи (сообщение, доклад, выступление – дискуссионное, агитационное, приветственное и др.); 

- собирать материал из различных источников, систематизировать и обобщать его; 

- строить связное аргументированное высказывание на лингвистическую темы по материа-

лу, изученному на уроках русского языка и литературы; 

- писать сочинение на свободную тему в разных жанрах и стилях речи, создавать устное 

публичное выступление в разных жанрах и формах. 

В результате изучения предмета «Родная (тувинская) литература» выпускник научится: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 
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- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитан-

ного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

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

характеристику героев, 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

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

блюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

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

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

аргументировано отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (спра-

вочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

1.2.3.8. Иностранный язык (английский язык).  

Изучение предметной области "Иностранный (английский) язык" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного (английского)  языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному (английскому) языку как инструменту по-

знания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социаль-

ным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чте-

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

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся куль-

туры владения иностранным (английском) языком в соответствии с требованиями к нормам уст-

ной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранный  (английский) язык" 

должны отражать: 

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

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального са-

мосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами за-

рубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лекси-
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ческого запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным (английскоим) языком, к использованию иностранно-

го (английского) языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои зна-

ния в других предметных областях". 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофици-

ального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность 

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

-описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключе-

вые 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

-комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё от-

ношение 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 значимую/нужную/запрашиваемую информацию в ау-

тентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

-отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, со-

держащих незнакомые слова; 

-игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного со-

держания воспринимаемого на слух текста. 
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Чтение 

Выпускник научится: 

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

-читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в неслож-

ных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

-догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по сло-

вообразовательным элементам, по контексту; 

-игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста; 

-пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

-заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

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

та, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зываниях; 

-составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

-кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

-писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

ции, произносить все звуки английского языка; 

-соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

-различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

-различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 
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английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

сочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы; 

-употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

-соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

-распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответст-

вии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

-находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

-распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

-использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значе-

нии незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуника-

тивной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

-распознавать и употреблять в речи: 

-различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопро-

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

утвердительной и отрицательной форме); 

-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 (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

-предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

-сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

-косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и про-

шедшем времени; 

-имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по прави-

лу и исключения; 

-имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

-личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 

-имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образо-
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ванные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a 

few, little/a little); 

-количественные и порядковые числительные; 

-глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

-глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 

-различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

-условные предложения реального характера (Conditional I - If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party); 

-модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

-распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 

… nor; 

-распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II - If I were 

you, I would start learning French); 

-использовать в речи глаголы во временны  х формах действительного залога: Past Perfect, 

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

-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. 

1.2.3.9 История России. Всеобщая история 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

-определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хроноло-

гических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

-использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и госу-

дарств, местах важнейших событий; 

-проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятни-

ках Древнего мира; 

-описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, па-

мятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

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

перия», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневос-

точных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных ве-

рований людей в древности; 

-объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 
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древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

-давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. Выпуск-

ник 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 суж-

дения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой ис-

тории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

-локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и раз-

вития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

-использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономиче-

ских и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупней-

ших передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

-проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памят-

никах Средневековья; 

-составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать 

о значительных событиях средневековой истории; 

-раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений 

и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в сред-

невековых 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 Средневе-

ковья (Русь, Запад, Восток); 

-сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

-составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания па-

мятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их худо-

жественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

-локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соот-

носить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
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-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, колони-

зации 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; рассказы-

вать 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 «мо-

нархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консер-

ватизм», «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 си-

туации 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 мате-

риалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

-сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались 

общие черты и особенности; 

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

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

Новейшая история 

Выпускник научится: 

-локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ - начала XXI в.; соотно-

сить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

-использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) 

и других государств в ХХ - начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

-анализировать информацию из исторических источников, текстов, материальных и худо-

жественных памятников новейшей эпохи; 

-представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в ХХ - начале XXI в.; б) ключевые 

события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры новей-
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шей эпохи; 

-систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

-раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в 

ХХ - начале XXI в.; 

-объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России 

и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

-сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в но-

вейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические си-

туации и события; 

-давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ - начала XXI 

в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в ХХ - начале XXI в.; 

-применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материа-

лами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

-осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и 

др.; 

-проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края 

в ХХ - начале XXI в. 

Региональный компонент 

-знать и объяснять особенности основных этапов истории Республики Тыва. 

-знать природно-климатические особенности края, их влияние на хозяйственную деятель-

ность людей 

-знать историко-культурное наследие края, уметь сохранять его 

-знать народы края и их историко-культурные характеристики в прошлом и современности 

-определять роль и место Республики Тыва в истории России в прошлом и современности 

1.2.3.10 Обществознание 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

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

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

-характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных 

привычек, угрожающих здоровью; 

-сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жиз-

ни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

-выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные ви-

ды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

-характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкре-
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тизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

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

личий в поведении мальчиков и девочек; 

-давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и от-

ношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

-демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуни-

кативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жиз-

ни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизне-

деятельности; 

-использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социали-

зацией личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

-характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

-характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

-выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различны-

ми способами разрешения семейных конфликтов;  

-выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфлик-

тов; 

-исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов де-

тей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о го-

сударственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой 

системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 

Общество - большой «дом» человечества  

Выпускник научится: 

-распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

-характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм общест-

венной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

-различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы об-

щественной жизни; 

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

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

-выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

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

щественной жизни; 

-объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

-выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основ-

ные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём  

Выпускник научится: 

-характеризовать глобальные проблемы современности; 

-раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

-называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Феде-

рации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федера-

ции; 

-формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 

страны; 

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

адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие 

в современном обществе; 

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

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

-использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулиро-

вания общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и прак-

тической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения ти-

пичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

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

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанно-

го на уважении к закону и правопорядку; 

-критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные дан-

ные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по отношению 

к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

-использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределе-

нию в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мораль-

ных устоев на развитие общества и человека; 

-моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

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

-оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их ста-

новление и развитие. 
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Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

-на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных си-

туациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 

на уважении к закону и правопорядку; 

-характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственно-

сти; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность ра-

ботника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации меха-

низмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

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

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки пра-

вонарушения, проступка, преступления; 

-объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической от-

ветственности несовершеннолетних; 

-находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из дос-

тупных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;  

-применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступ-

ков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

-осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средст-

вами; 

-использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

-понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

-распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, экономи-

ческие явления и процессы, сравнивать их; 

-объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль госу-

дарства в регулировании экономики; 

-характеризовать функции денег в экономике; 

-анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

-получать социальную информацию об экономической жизни общества; 

-формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопро-

сов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный 

опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

-анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 
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-выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с опи-

санием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях  

Выпускник научится: 

-распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и эконо-

мические явления, сравнивать их; 

-характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников эконо-

мической деятельности; 

-применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

-использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в об-

ществе; 

-получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

-формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопро-

сов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания; 

-характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

-анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения по-

требителя; 

-решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные си-

туации в экономической сфере деятельности человека; 

-выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с опи-

санием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

-характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

-характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

-давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

-характеризовать собственные основные социальные роли; 

-объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в об-

ществе; 

-извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и исполь-

зовать для решения задач; 

-использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

-проводить несложные социологические исследования. Выпускник получит возможность 

научиться: 

-использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 
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-ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе; 

-адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

-характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

-правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться 

для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

-сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демокра-

тического политического устройства; 

-описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

-характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные про-

явления роли избирателя; 

-различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении на-

шего государства; 

-соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

-распознавать и различать явления духовной культуры; 

-описывать различные средства массовой информации; 

-находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

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

сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

-характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

-осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

-характеризовать явление ускорения социального развития; 

-объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

-описывать многообразие профессий в современном мире; 

-характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 
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-извлекать социальную информацию из доступных источников; 

-применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. Выпускник 

получит возможность научиться: 

-критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

-оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

-выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

Региональный компонент 

-владеть информацией об экономической жизни своего района, города, республики Тыва. 

-владеть информацией о социальных изменениях в своем районе, городе, республике Тыва. 

-знать названия и направление различных средств массовой информации в республике Ты-

ва. 

-знать и объяснять государственное устройство Республики Тыва как субъекта Российской 

Федерации. 

-знать и описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной власти 

и управления Республики Тыва. 

-владеть информацией о деятельности политических, общественных организациях респуб-

лики Башкортостан. 

-знать основные положения Конституции Республики Тыва. 

-уметь дать сравнительную характеристику деятельности молодежи в республике Тыва и 

Российской Федерации. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и 

воспитания обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами аутисти-

ческого спектра приоритетной задачей является задача социализации). 

1.2.3.11 География 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

-использовать различные источники географической информации (картографические, ста-

тистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных за-

дач; 

-анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

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

зависимости и закономерности; 

-определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

картам разного содержания; 

-определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

картам РБ разного содержания и по географическому атласу РБ; 

-выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической ин-

формации содержащуюся в них противоречивую информацию; 
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-составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

-представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для реше-

ния учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навига-

ционных приборов; 

-читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

-строить простые планы местности; 

-создавать простейшие географические карты различного содержания; 

-моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

-различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географи-

ческие объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию; 

-использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географических различий; 

-использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их проявле-

ния на территории республики (своей местности); 

-проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферно-

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

скорости течения водных потоков; 

-оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

-приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально- 

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использова-

ния географических знаний в различных областях деятельности; 

-воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в науч-

но-популярной литературе и СМИ; 

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

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

-различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

-сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

-сравнивать особенности населения России и своей республики; 
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-использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

-проводить расчёты демографических показателей; 

-проводить расчёты демографических показателей на примере республики и своего района; 

-объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. Выпускник 

получит возможность научиться: 

-приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о насе-

лении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и 

регионов; 

-самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

-различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и на-

селения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

-сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регио-

нов и отдельных стран; 

-оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных терри-

торий; 

-описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

-объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

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

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать высту-

пление презентацией; 

-объяснять особенности природы, хозяйства и общества на основе анализа геральдики 

стран, России, Башкортостана, городов и районов республики. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происхо-

дящих в географической оболочке; 

-сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

-оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для от-

дельных регионов и стран; 

-объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

-различать принципы выделения государственной территории и исключительной экономи-

ческой зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

-оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на осо-

бенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

-оценивать воздействие географического положения РБ на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 
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использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для реше-

ния практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обуслов-

ленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, 

а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

-различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы стра-

ны и отдельных регионов; 

-сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

-сравнивать особенности природы физико-географических районов РБ; 

-оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных терри-

торий; 

-описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

-объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

-оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных терри-

торий России; 

-оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами территории РБ; 

-оценивать влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду Башкор-

тостана; 

-создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, свя-

занных с глобальными изменениями климата; 

-делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изме-

нения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

-различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, отдельных регионов и стран; 

-анализировать демографические процессы и явления, характеризующие динамику числен-

ности населения, факторы размещения, этнический и языковой состав населения РБ; 

-анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические различия 

в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

-определять индекс развития человеческого потенциала в РБ по различным источникам ин-

формации; 

-сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языково-

му и религиозному составу; 

-объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 
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населения России и её отдельных регионов; 

-находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного ха-

рактера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

-использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном со-

ставе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

-использовать знания о демографических процессах для решения социально- экономиче-

ских задач в Республике Башкортостан. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капита-

ла; 

-оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России  

Выпускник научится: 

-различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяй-

ства; 

-анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

-анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории РБ; 

-объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

-объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства РБ; 

-использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отрас-

лей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жиз-

ни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

-обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России Выпускник научится: 

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

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

-сравнивать особенности природы, населения и хозяйства экономических подрайонов РБ; 

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

ских, техногенных и экологических факторов и процессов; 

-оценивать регионы Башкортостана с точки зрения особенностей природных, социально- 

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

-самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 
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-создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях от-

дельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровож-

дать выступление презентацией; 

-оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

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

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире  

Выпускник научится: 

-сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

-сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения РБ с показателями других субъектов России; 

-оценивать место и роль России в мировом хозяйстве; 

-оценивать место и роль Республики Тыв в России и в мировом хозяйстве. Выпускник по-

лучит возможность научиться: 

-выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

-объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

-оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России; 

-оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития Республики Ты-

ва. 

 

Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

-осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;  

-формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах станов-

ления математической науки; 

-понимание роли информационных процессов в современном мире; 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческо культуры, универ-

сальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические зна-

ния при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями 

решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об ос-

новных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, по-

зволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

-осознание роли математики в развитии России и мира; 

-возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 
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открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

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

ческой терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказа-

тельства математических утверждений: 

-оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлеж-

ность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

-решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

-применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

-составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычис-

лительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

-нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного от-

ношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

-оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятич-

ная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

-использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выпол-

нении вычислений; 

-использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и реше-

нии задач; 

-выполнение округления чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел; 

-оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобра-

зований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; 

умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

-выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с 

квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать фор-

мулы сокращенного умножения; 

-решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводя-

щихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений нера-

венств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функцио-

нально-графические представления для решения различных математических задач, для описания 

и анализа реальных зависимостей: 

-определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости; 

-нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, ну-

лей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольше-

го и наименьшего значения функции; 
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-построение графика линейной и квадратичной функций; 

-оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая про-

грессия, геометрическая прогрессия; 

-использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении за-

дач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: 

-оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоуголь-

ник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоуголь-

ный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и 

циркуля; 

-выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для из-

мерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений 

о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на 

языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий 

и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

-оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпен-

дикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; проведение 

доказательств в геометрии; 

-оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение векто-

ра на число, координаты на плоскости; 

-решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина уг-

ла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать ин-

формацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

-формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 

-решение простейших комбинаторных задач; 

-определение основных статистических характеристик числовых наборов; оценивание и 

вычисление вероятности события в простейших случаях; 

-наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли 

закона больших чисел в массовых явлениях; 

-умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе ре-

шения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических рас-

четах: 

-распознавание верных и неверных высказываний; 
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-оценивание результатов вычислений при решении практических задач;  

-выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

-использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

-решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

-выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни; 

10)  формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представ-

ления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11)  формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах; 

12)  развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельно-

сти в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики 

и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

-владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

-владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изо-

бражений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

-умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

-владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

-владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных 

и сенсорных нарушений; 

-умение использовать персональные средства доступа. 

 

1.2.3.12 Математика. Алгебра. Геометрия. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

-понимать особенности десятичной системы счисления; 

-оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
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-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 при-

ближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

-понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окру-

жающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых зна-

чений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближе-

ния; 

-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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов 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 урав-

нений 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 ре-

шения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

-овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно при-

менять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предме-

тов, 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 нера-

венства с опорой на графические представления; 

-применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. Выпуск-

ник получит возможность научиться: 

-разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат нера-

венств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, прак-

тики; 

-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 обо-

значения); 

-строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на ос-

нове изучения поведения их графиков; 

-понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и яв-

лений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зави-

симостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использо-
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ванием 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 математи-

ческих задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

-понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначе-

ния); 

-применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппа-

рат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с кон-

текстом 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 ар-

гумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую - с экспо-

ненциальным 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. Комби-

наторика 

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 простран-

ственные 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: 

-научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 
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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 взаимно-

го расположения; 

-распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигу-

рации; 

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

лов 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 опера-

ции над функциями углов; 

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

жду ними и применяя изученные методы доказательств; 

-решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с по-

мощью циркуля и линейки; 

-решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. Выпускник получит воз-

можность: 

-овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противно-

го, 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 линей-

ки: 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 компьютер-

ных 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 нахожде-

ние длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

-вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кру-

гов и секторов; 

-вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

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

ружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

-решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 
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-решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (исполь-

зуя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллело-

граммов, треугольников, круга и сектора; 

-вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

-применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

-вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины от-

резка; 

-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 геометриче-

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

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

ности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необхо-

димости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

-вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между вектора-

ми, 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 ре-

шении задач на вычисления и доказательства». 

1.2.3.13 Информатика 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

-использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

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

-описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

-записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

-кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

-использовать основные способы графического представления числовой информации. 
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Выпускник получит возможность: 

-познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, по-

нять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной («вещест-

венной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и его словес-

ным (литературным) описанием; 

-узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только 

два символа, например 0 и 1; 

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

рах; 

-познакомиться с двоичной системой счисления; 

-познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными совре-

менными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

-понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»;  

-понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

-строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возмож-

ные состояния и системы команд этих исполнителей; 

-понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная сис-

тема команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа 

при выполнении команды); 

-составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать 

их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

-использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

-понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 

табличных величин; 

-создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

-создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в вы-

бранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

-познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами; 

-создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне 

её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

-базовым навыкам работы с компьютером; 

-использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных ти-

пов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

-знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными 
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программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем 

и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

-познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

-научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстратив-

ные материалы, презентации и т. п.; 

-познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьюте-

ров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и космо-

навтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

-базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при ре-

шении учебных и внеучебных задач; 

-организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных на-

копителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 

-познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

-познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информа-

ция, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источ-

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

-узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

-получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

1.2.3.14. Физика 

Изучение физики должно обеспечить: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других ес-

тественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомномоле-

кулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овла-

дение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических яв-

лений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных из-

мерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неиз-

бежности погрешностей любых измерений; 
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4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рациональ-

ного природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электри-

ческих и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных 

ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и орга-

низм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полу-

ченных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с це-

лью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствии несовершенства машин и механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными дос-

тупными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, изме-

рение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы 

10)  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными ме-

тодами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и 

анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного ре-

зультата; 

11)  для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических фор-

мул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля 

Механические явления 

Выпускник научится: 

-распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение; 

-описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические вели-

чины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

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

скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используе-

мых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами; 

-анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические за-

коны и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая 

сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 
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Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выраже-

ние; 

-различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инер-

циальная система отсчёта; 

-решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирно-

го 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, кине-

тическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

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

волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоро-

вья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

-приводить примеры практического использования физических знаний о механических яв-

лениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологиче-

ских последствий исследования космического пространства; 

-различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-

даментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, за-

кон Архимеда и др.); 

-приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических вы-

водов на основе эмпирически установленных фактов; 

-находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

 

Тепловые явления 

-распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свой-

ства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепло-

вое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность возду-

ха, различные способы теплопередачи; 

-описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удель-

ная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент по-

лезного 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; 

-анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

-различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 



71  

-решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, свя-

зывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удель-

ная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа ус-

ловия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и прово-

дить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безо-

пасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологи-

ческих последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектро-

станций; 

-приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлени-

ях; 

-различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-

даментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограни-

ченность использования частных законов; 

-приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических вы-

водов на основе эмпирически установленных фактов; 

-находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, дейст-

вие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света; 

-описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротив-

ление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную фи-

зическую 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; 

-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 тока, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления 
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при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия за-

дачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить рас-

чёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

-приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 

-различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-

даментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использова-

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

-приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдви-

нутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

-находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

-распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

-описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость элек-

тромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычис-

лять значение физической величины; 

-анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон со-

хранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом; 

-различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного яд-

ра; 

-приводить примеры проявления в природе и практического 

Использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых 

спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм эколо-

гического поведения в окружающей среде; 

-соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

-приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

-понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электро-
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станций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерно-

го синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

-различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солн-

ца и планет относительно звёзд; 

-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 звёздного неба при наблюдениях 

звёздного неба; 

-различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет 

звезды с её температурой; 

-различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными дос-

тупными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, изме-

рение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными методами само-

стоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и анализа полу-

ченной измерительной информации, определения достоверности полученного результата. 

1.2.3.15. Биология 

Изучение биологии должно обеспечить: 

1)  формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате дея-

тельности человека для развития современных естественно-научных представлений о картине 

мира; 

2)  формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экоси-

стемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3)  приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения неслож-

ных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения эко-

логического мониторинга в окружающей среде; 

4)  формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целе-

вые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здо-

ровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообра-

зия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5)  формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необ-

ходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого из-

менения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 
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Живые организмы 

Выпускник научится: 

-характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов, в т.ч. типичных представителей Республики Башкортостан и своей 

местности), их практическую значимость; 

-применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить на-

блюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяс-

нять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

-использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимо-

связи); 

-ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами; 

-использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядо-

витыми растениями, укусах животных (в т.ч. видами Республики Башкортостан и своей местно-

сти); работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных растений, 

домашних животных (в т.ч. традиционных и районированных пород и сортов Республики Баш-

кортостан и своей местности); 

-выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

-осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

-ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

-находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биоло-

гических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в 

другую; 

-выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

-характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма челове-

ка, их практическую значимость; 

-применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить на-

блюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

-использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, 

сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимо-

связи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

-ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об орга-

низме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здо-
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ровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;  

-рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собст-

венного организма; 

-выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

-реализовывать установки здорового образа жизни; 

-ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

-находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

-анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здо-

ровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

-характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

-применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерно-

стей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы Республики Баш-

кортостан и своей местности; 

-использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательст-

ва необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых орга-

низмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

-ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятель-

ности человека в природе, получаемую из разных источников; 

-анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, на примере эко-

логических проблем Российской Федерации, Республики Башкортостан и своей местности. Вы-

пускник получит возможность научиться: 

-выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

-аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению экологических про-

блем глобального, регионального и местного значения. 

1.2.3.16. Химия 

Изучение химии должно обеспечить: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира; 
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3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веще-

ствами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологи-

чески безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия ве-

ществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 

от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием ла-

бораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных эко-

логических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф; 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических фор-

мул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными дос-

тупными методами научного познания, используемыми в химии 

Планируемые результаты изучении химии на базовом уровне 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- раскрывать смысл основных химических понятий – «атом», «молекула», «химический 

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

химии; 

- изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность хи-

мических реакций с помощью химических уравнений; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

- сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

- классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли – по составу; 

- описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ – кислорода и водорода; 

- давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

- пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

- проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ 

в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюде-

ний и опытов; 

- различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; осознавать не-

обходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
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- осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в ок-

ружающей природной среде; 

- понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

- использовать приобретенные ключевые компетентности при выполнении исследователь-

ских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

- развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически от-

носиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования 

различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Строение вещества 

Выпускник научится: 

- классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

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

ченности научных знаний; 

- раскрывать смысл периодического закона Д.И.Менделеева; 

- описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических эле-

ментов; 

- характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и 

кальция; 

- различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную непо-

лярную и металлическую; 

- изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

- выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решеток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 

- характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

- описывать основные этапы открытия Д.И.Менделеевым периодического закона и перио-

дической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность учено-

го; 

- характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и перио-

дической системы химических элементов Д.И.Менделеева; 

- осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

- описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 
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- применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

- развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, ее основных понятий, периодического закона как одного из важ-

нейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

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

- называть признаки и условия протекания химических реакций; 

- устанавливать принадлежность химической реакции к определенному типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теп-

лоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления хими-

ческих элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (ре-

акции обратимые и необратимые); 

- называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

- называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

- составлять: уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 

- прогнозировать продукты химических реакций по формулам/ названиям исходных ве-

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

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности (“цепочке”) пре-

вращений неорганических веществ различных классов; 

- выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химиче-

ской реакции; 

- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

- определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

- проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравне-

ниям; 

- приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основ-

ными классами неорганических веществ; 

- прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости хи-

мической реакции; 

- прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

1.2.3.18 Изобразительное искусство 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 
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осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оце-

нивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение худо-

жественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчи-

вого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духов-

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

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдатель-

ности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художест-

венного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

3) 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 оте-

чественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространствен-

ной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуаль-

но- пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоратив-

но- прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных тех-

никах в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах худо-

жественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеоза-

пись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) 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, эс-

тетической и личностно-значимой ценности. 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

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, 
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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: 

- анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства; 

-определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «тра-

гическое» 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). 

-различать произведения художников РБ разных эпох, художественных стилей; 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

-понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества и своего региона; 

-осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных пред-

ставлений 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 от-

ношение 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 отрица-

тельных сторон жизни в художественном образе; 

-осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

-понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этиче-

ского над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

-эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и переда-

вать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё от-

ношение 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 вырази-

тельные 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 искусст-

ва 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; 
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изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразитель-

ных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украше-

ния изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений на-

родных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассни-

ков; 

-понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

-анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, ар-

хитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

-различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художест-

венное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художе-

ственно-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, ис-

торический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, ис-

пользуя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собствен-

ного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

-понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

-определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

-понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

-применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (при наличии в школе технических возможностей - для школьного фильма); 

-применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятель-

ности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

-применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

-понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценогра-

фии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

-понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра худо-

жественного фильма. 



82  

1.2.3.19 Музыка 

Изучение музыки должно обеспечить: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно- нравст-

венного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного 

досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциа-

тивного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отноше-

ния к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музы-

кальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной ин-

формации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельно-

сти, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально восприни-

мать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной термино-

логией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рам-

ках изучаемого курса. 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

-наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его фор-

мой; 

-понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных ис-

кусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств - звучаний, линий, красок), 

различать особенности видов искусства, различать особенности музыкальной культуры народов 

РБ; 

-выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участво-

вать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно- творческой 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.);  

-самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 
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Выпускник научится: 

-раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и сти-

лей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития му-

зыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об 

основной идее и форме её воплощения; 

-понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музы-

кально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразитель-

ной деятельности; 

-осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драма-

тургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для уча-

стия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим музицировани-

ем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного до-

суга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, теат-

ров и др.; 

-воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельно-

сти, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, вы-

ставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

-ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной 

жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть 

имена выдающихся отечественных (в том числе РБ) и зарубежных композиторов и крупнейшие 

музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

-определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной му-

зыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская (в том чис-

ле народов РБ) и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX-XX вв., отечествен-

ное и зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

-применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творче-

ской деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы музыкальных 

произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравствен-

ных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства про-

шлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

-структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и окру-

жающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную из 

других источников. 

1.2.3.20 Технология 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить развитие инновационной 
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творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; актив-

ное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформиро-

ванных универсальных учебных действий; совершенствование умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; формирование представлений о социальных и 

этических аспектах научно-технического прогресса; формирование способности придавать эко-

логическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формиро-

вание целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 

и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения твор-

ческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспече-

ния сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в со-

временном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов. Черчение и гра-

фика. 

Выпускник научится: 

-находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

-читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

-выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабаты-

ваемых объектов; 

-осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информа-

цией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических 

объектов; 

-осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

-разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 
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электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разработ-

ке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые 

электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

-осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих элек-

трические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнитель-

ные источники информации (включая Интернет): 

-осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электри-

ческие цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

-самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов тес-

та, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, со-

блюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы. 

-готовить блюда башкирской кухни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

-выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, угле-

водах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в 

домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью со-

хранения в них питательных веществ; 

-применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; 

-экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приго-

товленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

-определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние тех-

ногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

-выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Черчение и графика. 

Выпускник научится: 

-изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декора-

тивно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, 

пользуясь технологической документацией; 

-выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с использо-

ванием традиций народного костюма; 
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-использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять 

дефекты швейных изделий; 

-выполнять художественную отделку швейных изделий; 

-изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных про-

мыслов; 

-определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности Выпускник 

научится: 

-планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

-представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проект-

ной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материа-

лы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать технологи-

ческий процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

-осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать при-

мерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рек-

ламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2-3 вариантов личного профессионального плана и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможно-

стей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на ре-

гиональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-планировать профессиональную карьеру; 

-рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

-ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; оцени-

вать-свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следую-

щим образом:  

5 класс. 

 По завершении учебного года обучающийся:  

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

   характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса;  

  называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных произ-

водственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий;   

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потреб-
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ность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями;  объяс-

няет 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 ха-

рактеризуя негативные эффекты;   

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

   осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструк-

ции; 

   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 ок-

ружения на основе самостоятельно разработанной программы;  

  получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации моде-

ли; 

   получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

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

ния, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

   получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по задан-

ному алгоритму; 

   получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе тех-

нологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабо-

чих инструментов;  

  получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии 

на примере организации действий и взаимодействия в быту.  

6 класс  

По завершении учебного года обучающийся:   

- называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, про-

фессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

-  описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

-  оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

-  проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

-  проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе проек-

тирования продукта; 

-  читает элементарные чертежи и эскизы; 

- выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

-  освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содер-
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жанием проектной деятельности); 

- 60  применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем;  

-  строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинемати-

ческой схеме; 

-  получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона /города; 

-  получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

-  получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удов-

летворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с информацион-

ными источниками различных видов;   

- получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической до-

кументации) для получения заданных свойств (решение задачи);  

- получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку доку-

ментации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интере-

сов.  

7 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

-  называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания;  

- называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, ха-

рактеризует профессии в сфере информационных технологий;  

-  характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры автомати-

зации в деятельности представителей различных профессий;   

- перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для переда-

чи энергии; 

-  объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю;  

-  объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматиче-

ские и саморегулируемые системы;  

- осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ не-

поладок электрической цепи;  

- осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей;  

- выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации);  

-  конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов;  

-  следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

-  получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки;  
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- получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;  

- получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа).  

8 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами;  

- характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития;  

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;  

- называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона прожива-

ния,  характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её развития; 

-  перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации  харак-

теризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его 

свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), 

экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных ис-

точников информации);   

- объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными при-

мерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке; 

- характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

-  разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 -  создаёт модель, адекватную практической задаче; 

-  отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

 - составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

-  планирует продвижение продукта; 

- регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

-  проводит оценку и испытание полученного продукта; 

- описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изобра-

жения; 

-  получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

-  получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логи-

стических задач; 

- получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуаль-

ного эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства; 

-  получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населён-

ного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения; 

-  получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

-  получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

-  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продук-
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та на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регу-

лирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / техноло-

гического оборудования; 

-  получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания 

в заданную оболочку; 

-  получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами. 

 

 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятель-

ности" должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучаю-

щихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной облас-

ти; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жиз-

недеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды как естественной основы безопасности 

жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении националь-

ной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формиро-

вание потребности в систематическом участии в физкультурно- спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных пред-

метных областей. 

 

1.2.3.21 Физическая культура 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" должны отражать: 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здо-

ровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физиче-

ской культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упраж-

нения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с раз-

личной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 
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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 совмест-

ной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного 

отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической под-

готовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздей-

ствие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физиче-

ских нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагруз-

ки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных заня-

тий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, со-

стояние 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, повы-

шение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и оброрне» (ГТО). 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

-формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования 

трудовых действий; 

-формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, прибо-

рах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

-владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и произ-

водственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений 

у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

-владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

-владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленно-

сти, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилакти-

ки переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

-владение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых ви-

дов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

-умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в 

пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических приспособ-
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лений. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

-рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном об-

ществе; 

-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимо-

связь 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 помо-

щью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, раз-

вития физических качеств; 

-разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, опреде-

лять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 

недели; 

-руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, пра-

вильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

-руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и уши-

бах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в станов-

лении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олим-

пийских игр; 

-характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, вели-

ких спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укреп-

ление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

-использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнова-

ния для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, по-

вышения уровня физических кондиций; 

-составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корри-

гирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных осо-

бенностей и возможностей собственного организма; 

-классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, пла-

нировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укрепле-

нию 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 
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их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоя-

тельных 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 подготовленно-

сти. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов про-

ведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направ-

ленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической под-

готовленности; 

-проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бе-

га, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направлен-

ность; 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения орга-

низма, 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 освоен-

ных 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 дистан-

ций (для снежных регионов России); 

-выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных спосо-

бов; 

-выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол 

в условиях учебной и игровой деятельности; 

-выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных спо-

собов лазания, прыжков и бега; 

-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; • выполнять тестовые 

нормативы по физической подготовке. 

 

1.2.3.22. Основы безопасности жизнедеятельности 

Предметные результаты изучения и основ безопасности жизнедеятельности должны отра-

жать: 
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1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе пони-

мания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значи-

мости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жиз-

недеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении нацио-

нальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкого-

ля, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и соци-

ального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и 

государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их прояв-

ления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность прояв-

лять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом ре-

ально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

-классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты эко-

номики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и техноген-

ного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

-анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

-выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опас-

ных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности жизне-

деятельности населения страны в современных условиях; 

-формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 
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водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной ок-

ружающей среды; 

-разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах прожива-

ния; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопас-

ности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особен-

ностей обстановки в регионе; 

-руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федера-

ции в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной безо-

пасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность Российской 

Федерации; 

-прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их ха-

рактерным признакам; 

-характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культу-

ры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

-проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жиз-

недеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и внутрен-

них угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

-характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Россий-

ской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходи-

мость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной 

и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних вра-

гов; 

-характеризовать РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций) классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обосновы-

вать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать си-

лы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера; 

-характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения нацио-

нальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на граждан-

скую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных услови-

ях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской 

обороны; 

-характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 

МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
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времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реаги-

рование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

-характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

-анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основ-

ные мероприятия, которые она в себя включает; 

-описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в рай-

оне проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

-описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

-анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

-характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

-характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

-анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

-описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных ра-

бот; 

-моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и 

др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

-подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны 

по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

-обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

-различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе прожива-

ния, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифициро-

вать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 

-негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

-характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёз-

ную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

-анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по 

противодействию терроризму; 

-воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 
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антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

-обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

-характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической 

и экстремистской деятельности; 

-моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеоло-

гии насилия; 

-формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террори-

стическую деятельность; 

-формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму; 

-использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного по-

рядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и террори-

стической деятельности. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

-характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуаль-

ную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование 

его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни 

как средство физического совершенствования; 

-анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблю-

дать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

-классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 

факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и др.), 

и их возможные последствия; 

-систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, 

решившие вступить в брак; 

-анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать 

и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить роль 

семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической безопас-

ности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 

социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

-характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, 
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и их возможные последствия для здоровья; 

-анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

-характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать сред-

ства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при 

оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в 

быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в кон-

кретных ситуациях; 

-анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природ-

ного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях чрез-

вычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы ока-

зания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

1.2.3.23  Предпрофильная подготовка 

В рамках часов предпрофильной подготовки обучающиеся расширяют круг знаний по 

предметам, что способствует профессиональному самоопределению обучающихся, сознательно-

му выбору профиля дальнейшего обучения на уровне среднего общего образования. Расширение 

изучения отдельных предметов реализуется по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

Реализация предпрофильной подготвки производится согласно нормативно-правовым ак-

там Школы.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее - система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образо-

вания, что предполагает вовлечённостьв оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функ-

циями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процес-

сом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требова-

ниями Стандарта являются оценка образовательных достижений учащихся (с целью итоговой 

оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кад-

ров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образова-

ния, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые кон-
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кретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации уча-

щихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришко-

льного мониторинга индивидуальных образовательных достижений учащихся, отражают дина-

мику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно- познавательных 

задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе со-

вместной оценочной деятельности педагогов и учащихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) харак-

теризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения об-

разования. государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по от-

ношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой планируе-

мых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпу-

скник научится» всех изучаемых программ. 

Объектом оценки образовательной деятельности учащихся в средней школе являются ожи-

даемые результаты, которые связаны с целями данной программы и составляют три группы 

взаимосвязанных результатов. 

 

 
 

   
 

Особенности оценки: 

1.3.2. Личностные результаты. Объектом оценки личностных результатов служит: 

- Развитие личности, ее способностей; 

- Самореализация учащихся через организацию урочной и внеурочной деятельности; 

- сформированность основ российской гражданской идентичности; 

- сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

-сформированность этических чувств – доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, стыда, вины, совести; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, уме-

ния не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
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-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- сформированность целостного научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

-сформированность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообщества; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем; 

-формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

-участие учащихся в преобразовании социальной среды микрорайона гимназии; 

-развитие опыта социальной и творческой деятельности; 

-участие в создании образовательной среды и школьного уклада;  

-осознание значения семьи в жизни человека и общества. 

1.3.3. Метапредметные результаты 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД, т.е. 

таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной дея-

тельности и управление ею. К ним относятся: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать задачи 

в учебе и познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, понимать причины успе-

ха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

-владение основами самоконтроля, самооценки; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства пред-

ставления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

-умение организовывать учебное сотрудничество, использовать различные способы поиска, 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать; 

-участвовать вместе с учителями и родителями в проектировании основной образователь-

ной программы, в создании условий для ее реализации; 

-самостоятельное проектирование образовательной деятельности 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

-итоговые контрольные работы по предметам; 

-комплексные работы на межпредметной основе; 

-оценочные листы и листы наблюдений учителя в «Портфолио достижений» обучающего-

ся, 

-проект, 
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-исследовательская работа, 

-творческая работа 

1.3.4. Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образователь-

ного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

 

 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для те-

кущего и последующего успешного обучения); знания, дополняющие, расширяющие или углуб-

ляющие опорную систему знаний. 

В основе многих предметных действий лежат УУД, прежде всего познавательные: 

- использование знаково-символических средств; 

- моделирование; 

-сравнение, группировка и классификация объектов; 

-действия анализа, синтеза и обобщения; 

-установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; 

-поиск, преобразование, представление и интерпретация информации; 

-развитие научного мышления; 

-разработка и реализация учебных проектов; активное использование возможностей ИКТ. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность учащихся решать учебно- позна-

вательные и учебно-практические задачи с использованием средств, соответствующих содержа-

нию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Особенности этих трех групп результатов находят отражение в различных способах оцени-

вания, которые описаны в Нормах оценки универсальных учебных действий по предметам. 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений- один из основных показателей в оцен-

ке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений- важ-

нейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя 

или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, мета-

предметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой 

диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные дос-

тижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования от-

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

СИСТЕМА ПРЕДМЕТНЫХ ЗНАНИЙ СИСТЕМА ПРЕДМЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
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дельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и пред-

метным содержанием. 

Примерный график проведения мониторинга образовательных достижений учащихся 

5-9 классов 

 

Предмет Входной 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Математика 2 неделя 

сентября 

3 неделя 

октября 

3 неделя 

декабря 

3 неделя 

марта 
3 неделя мая 

Русский язык 2 неделя 

сентября 

3 неделя 

октября 

3 неделя 

декабря 

3 неделя 

марта 
3 неделя мая 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем- 

предметником, фиксируется в классных журналах, дневниках учащихся на бумажных или элек-

тронных носителях ИС «Дневник.ру». 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений - Портфолио ученика. Портфолио представляет собой специально органи-

зованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающего-

ся в интересующих его областях. 

В состав Портфолио могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуни-

кативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности: результаты участия в олим-

пиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные твор-

ческие работы, поделки и др. 

В его состав целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

- становления устойчивых познавательных интересов учащихся, в том числе сопровож-

дающего успехами в различных учебных предметах; 

- формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учеб-

ных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным 

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

без согласия обучающегося не допускается. 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного 

общего к среднему общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предмет-

ные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем пред-

метам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые ком-

плексные работы на межпредметной основе; 

- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

- оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

- оценок по предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию (далее - 

ГИА). 

Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности 
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планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым пред-

метам, а также уровень овладения метапредметными действиями. На основании этих оценок де-

лаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом или повышенном уровне) по 

каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 

регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к проектирова-

нию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы основного общего образования и выдачи документа госу-

дарственного образца об уровне образования - аттестата об основном общем образовании. В слу-

чае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода 

о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного образца 

об уровне образования- аттестата об основном общем образовании принимается педагогическим 

советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информа-

ции об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, уста-

навливаемых Министерством просвещения Российской Федерации. 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного об-

щего образования 

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 (УУД) в основной школе определя-

ет: 

-цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действийп в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффек-

тивное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельно-

сти обучающихся о развитию УУД; 

-планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и ком-

муникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, 

их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы основ-

ного 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 на-

правления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание технологии включения 

развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; условия разви-

тия УУД; преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе 

от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение уме-

ния школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и само-



104  

развитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стан-

дарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических спо-

собностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целост-

ную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяет-

ся 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 универ-

сальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразо-

вание и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных,познавательных и регулятивных) в основ-

ной школе претерпевают значительные изменения. Исходя из того, что в подростковом возрасте 

ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача на-

чальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для ос-

новной школы- «учить ученика учиться в общении». 

 

Характеристика универсальных учебных действий 

 

Формируемые на уроках УУД (Таблица 1) закрепляются обучающимся во внеурочной дея-

тельности, 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. 

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Учебный 

предмет 

Характер заданий Формы организации деятельности 

Литература • Прослеживание «судьбы героя» 

Ориентация в системе личностных 

• Диалог 

• Дискуссия Активный обмен ин-

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕГУЛЯТИВНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ 
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смыслов 

• Эмоционально-действенная 

идентификация 

• Эмоциональная сопричастность 

действиям героя 

• Воссоздание событий,

 пересказ сюжета 

• Установление причинно- 

следственных связей 

действий героев 

• Определение влияния сущест-

вующей обстановки на судьбу геро-

ев. 

• Культура чтения 

• Повышение речевой культуры 

• Работа с понятийным 

материалом 

• Поиск и определение особенно-

стей литературных жанров 

• Формулировка устных и пись-

менных ответов на конкретный во-

прос 

• Простой, сложный, цитатный 

план 

Текста 

формацией в микрогруппе 

• Круглый стол 

• Олимпиада 

• Ведение «Дневника читателя» 

• Проекты 

• Мастерские 

• Образовательные путешествия 

• Викторина 

• Игра по станциям 

• Творческие задания: рисунки, га-

зеты, иллюстрации, стихи 

• Работа в группах 

• Инсценировки,

 театральные зарисовки 

• Художественный монтаж 

• Концертное

 исполнение поэтических 

произведений 

• Исследовательские работы 

• Сообщения, доклады 

• Презентации 

• Поиск информации в системе Ин-

тернет 

Русский язык • Творческие задания 

• Поиск информации в предло-

женных источниках 

• Работа со словарями 

• Работа с таблицами 

• Работа с текстами 

• Поиск ответов на заданные во-

просы в тексте 

• Навыки грамотного письма 

• Умение составлять письмен-

ные 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 

Родной (тувин-

ский) язык и 

родная (тувин-

ская) литерату-

ра 

• Творческие задания 

• Поиск информации в предло-

женных источниках 

• Работа со словарями 

• Работа с таблицами 

• Работа с текстами 

• Поиск ответов на заданные во-

• Активный обмен информацией в 

микрогруппе 

• Круглый стол 

• Олимпиада 

• «Портфолио» 

• Проекты 
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просы в тексте 

• Навыки грамотного письма 

• Умение составлять письмен-

ные документы 

• Создание письменных текстов 

• Творческие работы: сочинения, 

эссе, 

• Игра по станциям 

• Викторина 

• Работа в группах 

Иностранный 

язык (ангий-

ский) 

• Иноязычная коммуникативная 

компетенция 

• Умения, способствующие само-

стоятельному изучению иностран-

ного языка 

• Нахождение ключевых слов при 

работе с текстом 

• Словообразовательный анализ 

• Пересказ текста 

• Создание плана текста 

• Перевод 

• Умение пользоваться двуязычны-

ми словарями 

• Олимпиада 

• Работа в группах 

• Творческие задания: рисунки, газе-

ты, плакаты 

• Проекты межпредметного 

характера 

• Концерт (песни, стихи на ин. язы-

ке) 

• Театральные постановки 

• Презентации 

• Поиск информации в системе Ин-

тернет 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

• 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, исследова-

тельские работы, реферат 

• Презентации 

• Доклады, сообщения 

• Работа в группах 

• Конференция 

История 

Обществознани

е 

• Поиск информации в тексте 

• Пересказ текста 

• Формулировка своей позиции 

• Умение отстаивать свою точку 

зрения с помощью логично по-

добранных аргументов 

• Подбор аргументов 

• Умение задавать вопросы 

• Составление простого, цитат-

ного, сложного плана 

• Реферат, 

• исследовательская работа 

• Поиск причинно- следственных 

связей 

• Диалог Групповая работа по со-

ставлению кроссворда 

• семинар 

• Дискуссия 

• Активный обмен информацией в 

микрогруппе 

• Круглый стол 

• Олимпиада 

• «Портфолио» 

• Проекты 

• Конференции 

• Творческие задания: рисунки, газе-

ты, плакаты 

• Конкурс исследовательских работ 
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• Использование социального 

опыта 

• Работа с документом 

• Поиск информации в системе Ра-

бота с исторической картой 

География • Составление схем 

• Работа с географической картой 

• Составление простого и 

сложного плана 

• Умение ориентироваться на мест-

ности 

• Работа с планом местности 

• Пересказ информации 

• Поиск информации в тексте 

• Умение задавать вопросы 

• Умение выделять главное 

• Диалог Групповая работа по состав-

лению кроссворда 

• Дискуссия Активный обмен инфор-

мацией в микрогруппе 

• Круглый стол 

• Олимпиада 

• «Портфолио» 

• Проекты 

• Конференции 

• Творческие задания: рисунки, газеты, 

плакаты 

• Изготовление макетов 

• Игра по станциям 

Физика • Наблюдение природных явлений 

• Описание и обобщение результа-

тов наблюдений 

• Работа с таблицами и графи-

ками 

• Выполнение экспериментальных 

исследований Использование ин-

формационных технологий 

• Решение практических задач в по-

вседневной жизни 

• Игра по станциям 

• Урок-беседа 

• Урок выполнения практических ра-

бот поискового характера 

• Лабораторная работа 

• Круглый стол 

• Творческие задания: рисунки, газеты, 

плакаты, реклама 

• Проекты 

• Конференции 

• Изготовление макетов 

Биология • Работа с приборами 

• Работа со справочниками 

• Составление простого, сложного 

плана 

• Конспект 

• Наблюдение за живыми организ-

мами 

• Работа с различными источниками 

информации 

• Культура поведения в природе 

• Аргументированная 

• Оценка полученной информации 

• Реферат 

• Лабораторные работы 

• Урок выполнения практических ра-

бот поискового характера 

• Творческие задания: рисунки, газеты, 

плакаты 

• Проекты 

• Конференции 

• Изготовление макетов 

• Презентации 

Химия • Работа с приборами 

• Работа со справочниками 

• Составление простого, сложного 

• Лабораторные работы 

• Урок выполнения практических ра-

бот поискового характера 
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плана 

• Конспект 

• Работа с различными источниками 

информации Аргументированная 

оценка 

• полученной информации 

• Сообщения, доклады 

• Презентации 

Искусство • Восприятие духовно- нравствен-

ного опыта 

• Культура общения 

• Культура восприятия произведе-

ний 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 раз-

витие координационных способ-

ностей 

• 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 вне-

урочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, позна-

вательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учеб-

ного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых результа-

тов формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 1.2.4 настоящей основной 

образовательной программыехнологии развития универсальных учебных действий. 

Также, 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 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 осо-

бую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей со-

временной информационной образовательной среды как: 

-обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, организую-
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щего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной дея-

тельности в Школе; 

-инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности пу-

тём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследо-

вательских 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 зани-

мают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они мо-

гут 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 фак-

та в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вы-

рабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

-ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, ко-

торое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

-ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно прово-

дить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно ис-

пользовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные 

учебные действия: 

на личностное самоопределение; на развитие Я- 

концепции; на смыслообразование; на мотива-

цию; на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия: 

на учёт позиции партнёра; 

на организацию и осуществление сотрудничест-

ва; 

 на передачу информации и отображению пред-

метного содержания; тренинги 

коммуникативных навыков; ролевые игры; груп-

повые игры. 



110  

Познавательные универсальные 

учебные действия: 

задачи и проекты на выстраивание стратегии по-

иска решения задач; задачи и проекты на сравне-

ние, оценивание; задачи и проекты на проведение 

эмпирического исследования; 

Регулятивные универсальные 

учебные действия: 

задачи и проекты на проведение теоретического 

исследования; задачи на смысловое чтение на 

планирование; на рефлексию; 

на ориентировку в ситуации; на прогнозирова-

ние; на целеполагание; на оценивание; на приня-

тие 

решения; на самоконтроль; на коррекцию. 

 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использова-

ние в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, кото-

рые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполне-

ния 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 учи-

теля. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность, 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 овла-

девают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида об-

щения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудниче-

ства в коллективе; 

3. организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает со-

четание 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 кру-

гом интереса учителя; необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе 

весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безуко-
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ризненно 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 по-

том науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфиче-

ские черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

-практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти; 

-структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку за-

дач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; плани-

рование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или ис-

следования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями ис-

следования; 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 со-

трудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследова-

тельской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешно-

сти) исследовательской деятельности. 

Таблица №1 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретно-

го запланированного результата-продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного использо-

вания 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдель-

ные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

Результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, плани-

рование процесса создания продукта и реа-

лизации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми ха-

рактеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку пробле-

мы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последую-

щую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предложений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), соз-

дания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспе-

чивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что 
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необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания долж-

ны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя - из простого 

транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с обу-

чающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что про-

ект- это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность 

приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение по-

ставленной цели - решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в 

виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образова-

тельном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

-видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социаль-

ный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предпола-

гающий организационно-экономический механизм внедрения); 

-содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (несколь-

ким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

-количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), группо-

вой (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 многолет-

него проекта; 

-дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотива-

ции 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 нау-

читься планировать и работать по плану -это один из важнейших не только учебных, но и соци-

альных 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 деятель-

ности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально- психоло-

гических 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 совме-

стных решений; 

-чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

-адекватно реагировать на нужды других. 
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Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

-постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

-формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла- сущности будущей деятель-

ности; 

-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 об-

суждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Учебно-исследовательская деятельность на этапе основного общего образования 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с учащи-

мися на каждом из них. Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает владе-

ния учащимися определенными умениями. 

Таблица №2 

Этапы учебно- 

исследовательской деятельности 

Ведущие умения учащихся 

Постановка проблемы, 

создание проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование ак-

туальности 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 вари-

ант, компонент умения видеть проблему; 

Умение выдвигать гипотезы - это формулирование воз-

можного варианта решения проблемы, который проверя-

ется 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, фор-

мулировка гипотезы и раскры-

тие замысла исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо проведение 

предварительного анализа имеющейся информации. 

3. Планирование исследователь-

ских (проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария 

Выделение материала, который будет использован в ис-

следовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа (количествен-

ные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях мо-

гут быть следующими: 

-урок-исследование, урок-лаборатория, урок- творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок- рассказ об учёных, урок - защита исследовательских проек-

тов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

-учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов иссле-

довательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

-домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные ви-

ды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

-исследовательская практика обучающихся; 

-образовательные экспедиции- походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образо-

вательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образова-

тельные 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; 

-ученическое научно-исследовательское общество- форма внеурочной деятельности, кото-

рая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежу-

точных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями 

науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с другими 

школами; 

-участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанцион-

4.Поиск проблемы, исследова-

ний с контролем результатов 

коррекцией 

Умение наблюдать, умения и навыки проведения экспе-

риментов; умение делать выводы и умозаключения; ор-

ганизацию наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения необходимой ин-

формации и проверки гипотез; использование разных 

источников информации; обсуждение и оценку получен-

ных результатов и применение их к новым ситуациям; 

умение делать выводы и заключения; умение классифи-

цировать. 

5.Представление (изложение) 

результатов исследования или 

продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесе-

ния с гипотезой, оформление ре-

зультатов деятельности как ко-

нечного продукта формулирова-

ние нового знания включают. 

Умение структурировать материал; обсуждение, объяс-

нение, доказательство, защиту результатов, подготовку, 

планирование сообщения о проведении исследования, 

его результатах и защите; оценку полученных результа-

тов и их применение к новым ситуациям. 
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ных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. Условия и средства формирова-

ния универсальных учебных действий 

-Учебное сотрудничество 

-Совместная деятельность 

-Разновозрастное сотрудничество 

-Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  

-Дискуссия 

-Тренинги 

-Общий приём доказательства Рефлексия 

-Педагогическое общение 

Умение ставить вопросы можно рассматривать как вариант, компонент умения видеть про-

блему. Учебные тексты позволяют формировать это умение начиная с 1 класса, постепенно ус-

ложняя проблемные ситуации и вопросы от анализа простых текстов к вопросам, направленным 

на анализ способов решения проблем. Э. Ландау выделила уровни креативной постановки вопро-

сов. 

Таблица №2 

Уровни креативной постановки вопросов 

Вопрос Направление вопроса 

1. Куда дальше? Вопрос, ориентированный на будущее 

2. Что правильно, а что нет? Оценочный вопрос 

3. Что было бы, если бы? Воображаемый вопрос 

4. Что я чувствую, что я знаю? Субъективный вопрос 

5. Почему, кто, как, что делает? Казуальный вопрос 

6. Кто, как, что, где, когда? Описательный вопрос 

Умение выдвигать гипотезы - это формулирование возможного варианта решения пробле-

мы, который проверяется в ходе проведения исследования. В соответствии с уровнем исследова-

ния возможны теоретические и эмпирические способы проверки гипотезы. 

Умение структурировать тексты является частью общего умения работать с текстами, кото-

рые включают достаточно большой набор операций. В качестве основных чаще всего называют 

умение выделять главное и второстепенное, умение выделять главную идею текста, умение вы-

страивать последовательность описываемых событий, умение бегло просматривать тексты. 

В литературе выделяется определённая последовательность работы с текстом при его чте-

нии с использованием различных схематических средств (таблицы, «дерево» и др.), выполняю-

щих функцию логических опор текста. 

Умение работать с метафорами предполагает возможность понимать переносный смысл 

выражений, понимать и применять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образ-

ном сближении слов. Умение создавать и понимать метафоры предполагает работу с вербальны-

ми текстами. Тексты могут быть представлены и графическими средствами, в качестве которых 

рассматриваются схемы и пиктограммы как наиболее важные и распространённые и в когнитив-

ной, и в социальной практике. Умение их создавать и считывать относится к средствам интел-

лектуальной деятельности и способствует её развитию. Умение давать определение понятиям -
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это логическая операция, которая направлена на раскрытие сущности понятия либо установление 

значения термина. 

Выдвижение гипотезы, формулировка гипотезы и раскрытие замысла исследования. Для 

формулировки гипотезы необходимо проведение предварительного анализа имеющейся инфор-

мации. 

Планирование исследовательских (проектных) работ и выбор необходимого инструмента-

рия. В соответствии с уровнем исследования возможны теоретические и эмпирические способы. 

В теоретическом и эмпирическом исследовании планирование, подготовка к проведению иссле-

дования, помимо предварительного анализа имеющейся информации, поиска решения проблем, 

выстраивания стратегии поиска, включают: 

-выделение материала, который будет использован в исследовании; 

-параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и качественные); вопросы, пред-

лагаемые для обсуждения, и пр. 

Поиск решения проблемы, проведение исследований (проектных работ) с поэтапным кон-

тролем и коррекцией результатов включают: умение наблюдать; умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и умозаключения; организацию наблюдения, планирова-

ние и проведение простейших опытов для нахождения необходимой информации и проверки ги-

потез; использование разных источников информации; обсуждение и оценку полученных резуль-

татов и применение их к новым ситуациям. 

Умение наблюдать -это вид восприятия, характеризующийся целью, соответствующей по-

знавательной задаче. В научной практике в наблюдении используются различные средства 

(включающие как программу, параметры наблюдения, так и различного рода инструменты, при-

боры и др.). 

Умение и навыки проведения экспериментов -это метод исследования, предполагающий 

воздействие на объект исследования. Кроме того, при поиске решения проблемы; могут исполь-

зоваться умение делать выводы, умозаключения и умение классифицировать. 

Умение делать выводы и умозаключения -форма мышления, посредством которой на осно-

ве имеющихся знаний (опыта) выводится новое знание. Выделяется три вида умозаключений: 

индуктивное, дедуктивное и умозаключение по аналогии. Индуктивное умозаключение (от част-

ного к общему) широко используется в эмпирических исследованиях. Дедуктивное умозаключе-

ние предполагает развитие гипотетико-дедуктивного мышления. Умозаключение по аналогии 

требует сформированности умения выделять признаки. 

Умение классифицировать -это распределение объектов по группам в соответствии с осно-

ваниями, принципами деления. 

Представление (изложение) результатов исследования или продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесения с гипотезой, оформление результатов деятельности как конеч-

ного продукта, формулирование нового знания включают: 

-умение структурировать материал; 

-обсуждение, объяснение, доказательство, защиту результатов, подготовку, планирование 

сообщения о проведении исследования, его результатах и защите (подготовка включает не толь-

ко составление текста, но и презентацию материалов, иллюстрирующих, объясняющих, демонст-

рирующих как сам процесс исследования и его средства, так и результаты); оценку полученных 

результатов и их применение к новым ситуациям. 

Схема уровней грамотности чтения 
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Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

5-й уровень 

Найти и установить последова-

тельность или комбинацию 

фрагментов текста глубоко 

скрытой информации, часть ко-

торой может быть задана вне 

основного текста. Сделать вы-

вод о том, какая информация в 

тексте необходима для выпол-

нения задания. Работать с прав-

доподобной и/или достаточно 

объёмной информацией. 

Истолковать значения нюан-

сов языка либо продемонст-

рировать полное понимание 

текста и всех его деталей 

Критически оценивать 

или выдвигать гипотезы 

на основе специальных 

знаний. Работать с по-

нятиями, которые про-

тивоположны ожидани-

ям, основываясь на глу-

боком понимании длин-

ных или сложных тек-

стов 

 

Сплошные тексты: выявить связь отдельных частей текста с темой или основной мыс-

лью, работая с противоречивыми текстами, структура изложения которых неочевидна 

или явно не обозначена. 

Несплошные тексты: установить характер связи частей информации, которая представ-

лена в виде таблиц, графиков, диаграмм и пр., и может быть длинной и детализирован-

ной, иногда используя информацию, внешнюю по отношению к основной. Читатель 

должен обнаружить, что для полного понимания данного текста требуется использовать 

различные элементы этого же документа, например сноски 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

4-й уровень 

Найти и установить возмож-

ную последовательность или 

комбинацию отрывков глубо-

ко скрытой информации, ка-

ждая часть которой может от-

вечатьмножественным крите-

риям в тексте с неизвестным 

контекстом или формой. Сде-

лать вывод о том, какая ин-

формация в тексте необходи-

ма для выполнения Задания 

Использовать глубокие 

идеи, заложенные в тексте, 

для понимания и примене-

ния категорий в незнако-

мом контексте. Истолковы-

вать разделы текста, беря в 

расчёт понимание текста в 

целом. Работать с идеями, 

которые противоречат 

ожиданиям и сформулиро-

ваны в негативном контек-

сте 

Использовать акаде-

мические и общеизве-

стные знания для вы-

движения гипотез или 

критической оценки 

текста. Демонстриро-

вать точное понима-

ние длинных и слож-

ных текстов 
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Сплошные тексты: следуя лингвистическим или тематическим связям различных частей 

текста, нередко имеющего ясно выраженную структуру изложения, найти, интерпрети-

ровать или оценить неявно выраженную информацию либо сделать выводы философско-

го или метафизического характера. 

Несплошные тексты: найти отдельные части информации и сравнить или обобщить их, 

просмотрев длинный, детализированный текст, который чаще всего не имеет подзаго-

ловков 

или специального формата 

3-й уровень 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти и в некоторых случаях 

распознать связи между от-

рывками информации, каж-

дый из которых, возможно, 

отвечаетмножественным кри-

териям. 

Работать с известной, но про-

тиворечивой информацией 

Объединить несколько час-

тей текста для того, чтобы 

определить главную мысль, 

объяснить связи и истолко-

вать значения слов и смысл 

фраз. Сравнивать, проти-

вопоставлять или класси-

фицировать части инфор-

мации, принимая во вни-

мание многокритериев. Ра-

ботать с противоречивой 

Информацией 

Делать сравнения или 

устанавливать связи, 

давать объяснения или 

оценивать особенно-

сти текста. Демонст-

рировать точное по-

нимание текста в свя-

зи с известными, по-

вседневными знания-

ми или основывать 

выводы на менее из-

вестных Знаниях 

Сплошные тексты: найти, интерпретировать или оценить информацию, используя осо-

бенности организации текста, если они имеются, и следуя явно или неявно выраженным 

логическим связям, например таким, как причинно-следственные связи в предложениях 

или отдельных частях текста. 

Несплошные тексты: рассмотреть информацию, данную в нескольких различных 

формах (вербальной, числовой, пространственно-визуальной), в их взаимосвязи и сде-

лать на этой основе выводы 

2-ой уровень 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти один или несколько 

отрывков информации, каж-

дый из, которых, возможно, 

отвечает множественным 

критериям. 

Работать с противоречивой 

информацией 

Определять главную 

мысль, понимать связи, 

формировать, применять 

простые категории или ис-

толковывать значения в ог-

раниченной части текста, 

когда информация малоиз-

вестна и требуется сделать 

простые выводы 

Делать сравнения или 

устанавливать связи 

между текстом и 

внешними знаниями 

либо объяснять осо-

бенности текста, ос-

новываясь на собст-

венном опыте и отно-

шениях 
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Сплошные тексты: найти, или интерпретировать, или обобщить информацию из различ-

ных частей текста либо текстов с целью определить намерения автора, следуя логиче-

ским и лингвистическим связям внутри отдельной части текста. 

Несплошные тексты: продемонстрировать понимание явно выраженной структуры визу-

ального изображения информации, например таблицы или диаграммы (граф-дерева), 

либо объединить две небольшие части информации из графика или таблиц 

1-ый уровень 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти один или более незави-

симый отрывок явно выра-

женной в тексте информации 

по простому критерию 

Распознать главную идею 

или авторские намерения в 

тексте, когда требуемая 

информация в нём общеиз-

вестна 

Установить простые 

связи между инфор-

мацией в тексте и об-

щими, повседневными 

знаниями 

Сплошные тексты: определить основную идею текста, используя заголовки частей тек-

ста или выделяющие их обозначения, либо найти явно выраженную информацию в ко-

роткой части текста. 

Несплошные тексты: найти отдельные части явно выраженной информации на одной 

простой карте, или линейном графике, или столбчатой диаграмме, которая включает в 

себя 

небольшой по объёму вербальный текст в несколько слов или фраз 

 

2.2 Программы отдельных учебных предметов. 

 

Программы по учебным предметам, реализуемым в школе, обеспечивают достижение пла-

нируемых результатов освоения ООП школы, составляют единый учебно-методический ком-

плект (УМК). 

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, изме-

няется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопре-

делении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является логиче-

ским продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подго-

товки завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего образования, пере-

хода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образова-

нию. Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятельности по са-

моразвитию 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 науч-

ного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен 

осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции - 
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внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время 

удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализи-

руется процесс восприятия - отыскание и выделение значимых, существенных связей и причин-

но-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчине-

ние процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не толь-

ко ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формиро-

вание универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, ре-

гулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной дея-

тельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов дея-

тельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения об-

щих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обес-

печить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. Уровень сформированности 

УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

учащихся. Это определило необходимость выделить в 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 теорети-

ческих моделей и понятий и задачи по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

Программы по учебным предметам включают: 

- титульный лист; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каж-

дой темы. 

Учитель имеет право добавлять в рабочую программу пункты по своему усмотрению. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образо-

вания 

Примерные программы учебных предметов для основной школы составлены на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стан-

дарте общего образования второго поколения. В них учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего образова-
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ния, преемственность с примерными программами для начального общего образования. Про-

грамма является ориентиром для составления рабочих программ: она определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторско-

го выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Русский язык 

Язык и общение 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и не-

проверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Раз-

делительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падеж-

ных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 

Местоимения 1, 2и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 

окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-ом лице единст-

венного 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 

Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: Главные и зависимые слова в словосочетании. 

Предложение: простое предложение; виды предложений по цели высказывания (повество-

вательные, вопросительные, побудительные). Восклицательные и невосклицательные предложе-

ния. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повто-

рение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: определение, дополне-

ние, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения. Предложения с однородными чле-

нами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запя-

тая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед од-

нородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при нем. 

Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами. 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, 

потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 
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Диалог. Тире в наличие реплик диалога. 

 

Фонетика. Орфография. Графика 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и соглас-

ные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. 

Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонор-

ные 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. Рукопис-

ные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Опознавательные при-

знаки орфограмм. 

Орфографический разбор. Орфографические словари. 

Лексика. Культура речи 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое зна-

чение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Си-

нонимы. Антонимы. Толковые словари. 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Из-

менение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных сло-

вах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их значение 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 с на конце приставок. Право-

писание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- -лаг-, -рос- -раст-. Буквы о и е после шипя-

щих в корне. Буквы ы и и после ц. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные соб-

ственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и пло-

щадей, 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 множественного числа. 

Морфологический разбор слов. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ие, -ий. Правописание гласных в падежных окончани-

ях имен существительных. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в пред-

ложении. 
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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, числам, падежам, а кратких – по родам и 

числам. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правопи-

сание -тся (-ться), -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-, -пер – пир-, -тер – тир-, -стел – стил-. Правописание не с глаголами. 

 

Русский язык - один из развитых языков мира 

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

Лексика и фразеология. Культура речи 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. Профессио-

нализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Уста-

ревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обо-

роты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразео-

логизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический 

словарь. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологиче-

ский)- приставочный, суффиксальный, приставочно-суффик-сальный, бессуффиксный; осново- и 

словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и слово-

сочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-Правописание 

гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. Правописание со-

единительных гласных о и е. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая 

роль существительных. Словообразование имен существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

Имя прилагательное 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения при-

лагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. 
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Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагатель-

ных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах 

прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск- Слитное и дефисное написание 

сложных прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. 

Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и составные. Текстообра-

зующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; 

буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях по-

рядковых числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 

местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го 

лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных ме-

стоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрица-

тельных местоимениях. 

Глагол 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклоне-

ния. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в 

глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстооб-

разующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

 

Русский язык как развивающееся явление 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие 

Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причас-

тий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страда-

тельные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообра-

зующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени 

(ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных 

от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

Деепричастие 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль дее-

причастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки 
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препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (озна-

комление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. 

Не с деепричастиями. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения 

наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий. 

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы я в наречи-

ях на -о и -е. 

Буквы о я е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис 

между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ъ после ши-

пящих на конце наречий. 

Категория состояния 

Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов ка-

тегории состояния. 

Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непро-

изводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль 

предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в 

предлогах из-за, из-под. 

Союз 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы - соеди-

нительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом 

и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Тек-

стообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от 

местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. 

Частица 

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Формооб-

разующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интона-

ционное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

 

Функции русского языка в современном мире 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Словосочетание 

Простое предложение 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение. 
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Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное гла-

гольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Второстепенные члены предложения 

Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложе-

ние как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

значению. 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Простые односоставные предложения 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом ска-

зуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). 

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Однородные члены предложения 

Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, противительны-

ми, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однород-

ных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в пред-

ложениях. 

Вариативность в постановке знаков препинания. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные 

слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделитель-

ные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и 

парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

Обособленные члены предложения 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обо-

собленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделитель-

ные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Прямая и косвенная речь 

Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

 

Международное значение русского языка. 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Синтаксис и пунктуация. Культура речи. 

Сложные предложения 

Союзные сложные предложения 
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Сложносочиненные предложения 

Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки пре-

пинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксические синонимы сложно-

сочиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

Сложноподчиненные предложения 

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложе-

ния. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. Указательные слова в 

главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. Раздели-

тельные знаки препинания, между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных 

предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Бессоюзные сложные предложения 

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. 

Сложные предложения с разными видами связи 

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

 

Литература 

 

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 эпите-

ты. 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. «Случи-

лись вместе два астронома в пиру...» - научные истины в поэтической форме. Юмор стихотво-

рения. 

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 дея-

тельности). «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» - её истоки (сопоставление с русскими на-

родными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродя-

чие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падче-

рица. 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, музы-

кальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. 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. «Attalta Princeps». 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и про-

заическая 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 представле-

ний). 
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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 се-

леньях...» (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 (на-

чальные 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 дея-

тельности). 

«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 произ-

ведения (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 сказ-

ках 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». 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. «Васюткино озеро». 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные пред-

ставления). 

Стихотворные произведения о войне. 
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К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ тан-

киста». 

Произведения о Родине и родной природе 

И.Бунин. «Помню долгий зимний вечер...»; Прокофьев. «Аленушка»; Д. Кедрин. «Аленуш-

ка»; Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Из литературы народов России 

М.Карим «Долгое-долгое детство» (главы) 

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 обстоя-

тельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноис-

кусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. «Снежная королева». 

Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке Андер-

сена. 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 литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей. 

Теория литературы. 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 Бек-

ки, 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 добы-

вать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика - смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства - опора в труднейших жизнен-

ных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

 

Устное народное творчество 

Обрядовый фольклор. Обрядовые песни. Пословицы и поговорки. Загадки. Теория 

литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: 

пословицы и поговорки, загадки. 

Из древнерусской литературы 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. Отраже-

ние исторических событий и вымысел. 

Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

Из литературы XVIII века 
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Русские басни. И.И.Дмитриев. «Муха». 

Из русской литературы XIX века 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. 

Басни «Листы и корни», «Ларчик». Роль власти и народа в достижении общественного бла-

га. «Осёл и Соловей». Комическое изображение «знатока», не понимающего истинного искусст-

ва. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представле-ний). 

Александр Сергеевич Пушкин. «И.И. Пущину», «Узник», «Зимнее утро», «Повести покой-

ного 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 стихо-

творении. 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 «Железная дорога». 

Роль пейзажа. Своеобразие композиции стихотворения Н.А. Некрасова эпиграф, диалог-спор, 

сочетание реальности и фантастики, роль пейзажа, особенности поэтических интонаций. Ис-

торическая 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». Понятие о сказе. Особенности ска-

за. «Ужасный секрет» тульских мастеров. Судьба левши. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Толстый и тонкий». Разоблачение лицемерия в рас-

сказе. 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). 

Контрольная работа по стихотворениям поэтов XIX века. 
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Из русской литературы XX века 

Александр Иванович Куприн. Слово о писателе. «Чудесный доктор» 

Александр Степанович Грин. Рассказ о писателе. «Алые паруса». Победа романтической меч-

ты 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 - во-

круг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. П. Платонова. 

Произведения о Великой Отечественной войне К. М.Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...». Н.И.Рыленков. «Бой шел всю ночь...». Д. С.Самойлов. «Сороковые» и др. 

Виктор Петрович Астафьев. Слово о писателе. «Конь с розовой гривой». Картины жизни и 

быта сибирской деревни в послевоенные годы. Самобытность героев рассказа. Нравственные про-

блемы рассказа. Нравственные проблемы рассказа. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. «Уроки французского». 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Слово о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». 

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. Слово о поэте. «Мелколесье. Степь 

и дали...», «Пороша». Обучение выразительному чтению. А. А. Ахматова.«Перед весной бывают 

дни такие...». 

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. 

Развитие речи. Сочинения по произведениям В.Г.Распутина, В.П.Астафьева, 

Ф.А.Искандера (по выбору). 

Из литературы народов России 

К. Кулиев. Слово о поэте. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы ни был малым мой 

народ...». Г. Тукай. Слово о поэте. «Родная деревня», «Книга». 

Из зарубежной литература 

Мифы Древней Греции. Двенадцать подвигов Геракла: “Скотный двор царя Авгия”, “Ябло-

ки Гесперид”. 

Геродот “Легенда об Арионе”. Из древнего эпоса. 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. “Одиссея”. Стихия Одиссея - борьба, преодоление препятствий, познание неизвест-

ного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей - мудрый правитель, любящий муж 

и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» - песня о героических подвигах, мужествен-

ных 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 ес-

тественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее по-

рочными 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). 

 

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». Нрав-

ственные идеалы русского народа в образе главного героя. Прославление мирного труда Киев-

ский 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 по-

словиц 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 литерату-

ры. 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 представле-

ний). 

Из русской литературы XVIII века 

М.В.Ломоносов. Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

ее Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Мысли ав-

тора о Родине, русской науке и её творцах. 

Г.Р.Державин. «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», «Признание». Фило-

софские 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 изо-

бражении 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 «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. 
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«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 куп-

ца 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 че-

ловека и природы 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представле-ний). 

Развитие речи. Сочинение «Честь и достоинство». 

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Нравственный 

облик Тараса Бульбы и его товарищей - запорожцев. Прославление боевого товарищества, осуж-

дение 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. Стихотворения в прозе. «Русский язык». Особенности жанра 

Теория литературы. Стихотворения в прозе 

Н.А.Некрасов. «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая». Величие духа русской женщи-

ны. «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. «Размышления у парад-

ного подъезда». Боль поэта за судьбу народа 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие по-

нятия). 

А.К.Толстой. Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». Правда и 

вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

М.Е.Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Са-

тирическое 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 взаи-

моотношений 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. Нрав-

ственный смысл рассказа.. 

А.П.Чехов. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

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) 

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, ми-

росозерцания 
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Из русской литературы ХХ века 

М.Горький. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка Акули-

на 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). Порт-

рет 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 лири-

ке Пастернака. Способы создания поэтических образов 

На дорогах войны 

Интервью как жанр публицистики. Трудности и радости грозных лет войны в стихотворе-

ниях А.Ахматовой. К.Симонова. А.Суркова, А.Твардовского и др 

Ф.А.Абрамов. «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологические про-

блемы 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 роди-

на» 

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. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистиче-

ский жанр (начальное представление). 

М.М.Зощенко. «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя 

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 
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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 нерасторжи-

мом единстве на фоне круговорота времён года. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку) 

О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и возвы-

шенное в рассказе 

Р.Д.Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ - предупреждение. Мечта о чудесной 

победе добра. 

 

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 (разви-

тие 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 вымышлен-

ные 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 ли-

тературы (начальное представление). 

Из литературы XVIII века 

Д.И.Фонвизин. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматиче-

ском 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. Сатири-

ческое 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 лю-
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бовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, проч-

ного союза и единения друзей. 

«История Пугачёва» (отрывки). История пугачёвского восстания в художественном произ-

ведении и историческом труде писателя. Отношение к Пугачёву народа, дворян и автора. 

«Капитанская дочка». История создания произведения. Историческая правда и художест-

венный вымысел в повести. Особенности композиции. Роль эпиграфа 

Гринёв: жизненный путь героя. Формирование характера и взглядов героя. Швабрин - анти-

герой. 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 роман-

тический герой. Образ монастыря и природы в поэме, их роль в произведении. Идейное содер-

жание 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 сатири-

ческого изображения чиновников. Образ Хлестакова в комедии «Ревизор». Понятие о « мираж-

ной 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 пред-

ставлений). 

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 – политиче-

ская 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). 

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 ге-

рои. Контраст как средство раскрытия конфликта. Нравственность в основе поступков героя. 

Мечта о воссоединении дворянства и народа 

Теория литературы. Художественная деталь Антитеза (развитие представлений). Компози-

ция (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 
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И.А.Бунин. «Кавказ». Повествование о любви в различных жизненных ситуациях. Мастер-

ство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Из литературы XX века 

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. По-

нятие о драматической поэме 

И.С.Шмелёв. «Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству 

Писатели улыбаются. Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических со-

бытий. Приёмы и способы создания сатирического повествования 

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

ния. 

Сатира и юмор в рассказах сатириконцев 

М.А.Осоргин. «Пенсне». Сочетание реальности и фантастики в рассказе. Для самостоя-

тельного чтения. 

А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Картины фронтовой жизни в поэме. Тема че-

стного служения Родине. Василий Тёркин – защитник родной страны. Новаторский характер об-

раза 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. Нравствен-

ная 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, за-

щищавших 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, на-

дежды. Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов 

В.П.Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер расска-

за. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства 

Теория литературы Герой-повествователь (развитие представлений). 

Из литературы народов России. 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и 

социальных проблем. Р. Гамзатов: «Стремление к любви - вот что моей/ И первой было и по-

следней волей». М. Джалиль: «Если мы необходимы /Нашей родине любимой» 

Из зарубежной литературы 

У.Шекспир. «Ромео и Джульетта». Поединок семейной вражды и любви. Ромео и Джульет-

та как символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
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Сонеты У.Шекспира. «Кто хвалится родством своим и знатью…», «Увы, мой стих не бле-

щет новизной…». Воспевание поэтом любви и дружбы. 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии 

Ж. – Б.Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены). Сатира на дворянство и невежествен-

ных буржуа. Черты классицизма в комедии Мольера. Комедийное мастерство Мольера. Общече-

ловеческий 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. 

 

Из древнерусской литературы 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Бо-

гатство и разнообразие жанров. 

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

венные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих 

веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Из литературы XVIII века 

Характеристика русской литературы XVIII века. 

Гражданский пафос русского классицизма. 

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

литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произве-

дениях 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 Моск-

ву». (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества. 

Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное 

наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечело-

веческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к 

внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Из литературы XIХ века 
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Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, про-

за, 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, фольклор-

ное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и при-

меты, 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 Гру-

зии 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. Индивидуа-листический характер Алеко. Романтиче-

ский колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая ис-

тория. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна - нравствен-

ный 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. Гри-

горьев; «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 поня-

тия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» - первый психоло-

гический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные 

герои. 
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Особенности композиции. Печорин - «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. 

Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печо-

рин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-

композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Ге-

рой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «По-

эт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство одино-

чества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художест-

венной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные представле-

ния). 

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 «Боже-

ственной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобра-

зие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чи-

чикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора - от сатирика к пророку и пропо-

веднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, иро-

ническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представле-

ний). 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриар-

хальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя - положительные герои пьесы. Особенности 

сюжета. Победа любви - воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красо-

ты. 

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» - жадного к жизни и одновременно нежно-

го, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в рома-

не. 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, скепти-

цизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. 

Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний моно-

лог 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 ве-

ка. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема оди-

ночества 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 включе-

нием ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

Из русской литературы XХ века 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы 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 приро-

ды для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (уг-

лубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ пра-

ведницы. 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 Се-

ребряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные яв-

ления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди лю-

дей...», «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-
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песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России - главная 

в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

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

ковского-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 неж-

ность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветае-

вой. 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 Ах-

матовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотво-

рений. 

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 пастерна-

ковской 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 по-

эмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 

Способы рифмовки (углубление представлений). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. «Матренин двор». Картины послево-

енной деревни в рассказе. 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX-XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. 

Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как син-

тетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, 

мысли, настроения человека. 

Литература народов России 

Р.Гамзатов. Стихотворения. 

М.Джалиль. Стихотворения. 

Из зарубежной литературы 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как выра-

жение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, 

сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчи-

ку»). 

Гораций. Слово о поэте. 
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«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах - знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды 

в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от стра-

даний 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 (ин-

туитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного 

языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский ха-

рактер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гу-

манизма эпохи Возрождения. 

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

та 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 глу-

бина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская ли-

тература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика осо-

бенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небе-

сах», «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 справед-

ливости 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 эле-

ментов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская 

литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма 

 

Родной (тувинский) язык и родная (тувинская) литература 

Теоретический материал включает сведения по фонетике, лексике, словообразованию. 

Большое внимание уделяется орфоэпии, выявлению особенностей произношения тувин-

ских и русских звуков, обозначенных одинаковыми буквами. Целенаправленно проводится рабо-

та по обогащению словарного запаса школьников, много упражнений по переводу слов, словосо-

четаний, предложений на русский язык и с русского языка на тувинский язык. Много творческих 

упражнений, требующих сопоставления, трансформации, смекалки. В каждый раздел включены 
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пословицы, соответствующие теме раздела или прочитанного произведения. В шестом классе 

изучается имя существительное, имя прилагательное, имя числительное и местоимение. Повто-

ряется фонетика. Основным приемом является сопоставление фактов родного языка с фактами 

языка русского. Большое значение придается орфоэпии. Много упражнений на произношение. В 

седьмом классе изучаются глагол, наречие, служебные части речи, междометия. Лингвистиче-

ский материал в основном дается в сопоставлении с русским языком. Также сравниваются раз-

личные языковые явления между собой: прилагательное с наречиями, причастия с прилагатель-

ными, предлоги с союзами и частицами и др. Отдельно выделены тувинские пословицы и пого-

ворки, значения которых объясняются сопоставлением соответствующих содержания пословиц 

текстов или переводом на русский язык. Языковая тема – синтаксис простого предложения. Все 

языковые явления сопоставляются с аналогичными явлениями русского языка. Например, обра-

щается внимание на структурное различие вопросительного предложения на  тувинском и рус-

ском языках. Продолжается работа по обогащению словаря, объяснению архаизмов, этно-

лексики. В каждом разделе даются задания на развитие речи: презентации, рецензии, объяснение 

значений пословиц. Даны упражнения по развитию орфоэпических навыков. Языковая тема – 

синтаксис сложного предложения и повторение всего изученного за 5-9 классы. Все тексты спо-

собствуют формированию у школьников духовно-нравственных качеств, воспитанию патрио-

тизма, гражданственности, политкорректности. Продолжается работа по развитию речи, обога-

щению словарного запаса, выяснению особенностей построения башкирского предложения, спо-

соба связи слов и предложений. Как и в учебниках для предыдущих классов, регулярно повторя-

ются узловые понятия: алфавит, падежи, члены предложения, орфоэпия. 

Родной (тувинский) язык. Место тувинского  языка среди других тюркских языков, обмен 

мнениями о красоте, своеобразности языка. Обращение к произведениям, славящим величие 

языка. Прослушивание песен, чтение легенд, пословиц-поговорок, загадывание загадок. В сети 

интернет чтение о материалов о праздновании международног дня родного языка. 

Усвоение идейно-тематического содержания литературных произведений о родном языке; 

выяснение значения незнакомых слов, обогащение словарного запаса, характеристика образа 

родного языка, художественные приемы характеристики родного языка, определение жанровых, 

композиционных особенностей произведения. 

Тува. Усвоение идейно-тематического содержания произведений о Туве. Полная 

характеристика образу Тувы. Наблюдение за приемами и методами описания образа Тувы и 

родной земли писателей разных поколений, выводы. Ознакомление с историческим прошлым, 

обмен мнениями о сегодняшнем и будущем Тувы. 

Опора на богатый фактический материал при изучении литературных произведений о Туве. 

Использование кинофильмов, аудио-видеозаписей, теле-, радио передач, исторических книг, 

карты Тувы. 

Дружба. Изучение произведений о дружбе, верности, братстве, объяснение величия 

дружбы. Характеристика основных героев произведений, художественные, речевые приемы, 

определение строения, жанра произведения. Беседы о дружбе между людьми разных 

национальностей, взрослыми и детьми, между людьми и животными. Приведение примеров из 

прочитанных произведений, текстов. Беседы после просмотра фильмов, спектаклей, знакомства с 

произведениями искусства о дружбе и верности. Прослушивание песен, чтение пословиц-

поговорок, выполнение творческтх и проектных работ. 

Времена года. Усвоение идейно-тематического содержания произведений о временах года. 

Определение темы, идеи, проблемы произведения, анализирование образных систем. Способы и 
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методы описания времен года. Совершенствование навыков выразительного чтения, 

прослушивание аудиозаписей. Сравнение с произведениями русскх писателей о природе и 

животных, беседы. 

В связи с литературными произведениями изучение теории литературы. Используя метод 

проектирования, составление справок о растениях и животных. 

Связывая с произведениями, разговаривать об осеннем урожае, Новом годе, сабантуе и 

других народных праздниках. Выполнение разных творческих работ по произведениям 

известных художников. 

Тувинское народное творчество. Чтение и понимание фольклорного текста; различие 

фольклорнхе и литературных произведений; выделение нравственной проблематики сказок как 

основу для развития представлений о нравственном идеале тувинского народа, формирование 

представлений о тувинском национальном характере; обращение к фольклорным образам, видеть 

необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. Народные песни, их значение. 

История. Усвоение содержания произведений, отражающих славную историю тувинского 

народа, раскрытие проблем, идей. Обогащение знаний относительно терминов военной службы. 

Характеристика образов. Беседа об отцах-дедах, воевавших за свободу и независимость. 

Сведения о предводителях восстаний, башкирских полководцах. Экскурсии в музеи или 

виртуальные экскурсии в национальный музеи РТ . Использование музыкальных, графических 

произведений искусства. 

Тувинские национальные блюда, обряды, праздники. Усвоение содержания 

произведений о тувинских обычаях, блюдах. Обогащение словарного запаса. Творческие и 

проектные работы. Знакомство с народными обычаями, обрядами, которые сохранились в 

народной памяти и устно переходили из поколения в поколение. Использование по теме 

кинофильмов, аудио-видеозаписей, теле-, радио передач.  

Воспитание, мораль. Усвоение содержания литературных произведений по теме. 

Обогащение словарног запаса. Анализ содержания, на примере характера положительных героев 

воспмтание в учениках положительных качеств. Просмотр по теме кинофильмов, аудио-

видеозаписей, теле-, радио передач. Проведение бесед, диспутов, пректные работы. 

Народные поэты и писатели Тувы. Знакомство с жизнью и творчеством народных поэтов 

и писателей. Просмотр документальных и художественных фильмов о них и по их 

произведениям, телепередач. Изучение твоческих портретов, написанных учеными-

фиолологами. Сведения об увековечении имен поэтов, писателей: улицы, музеи, памятники и 

др.в их честь. 

 

Иностранный (английский) язык. 

Предметное содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуа-

ций. Внешность и черты характера человека. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, му-

зыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. Школьное обра-

зование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в город-
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ской/сельской местности. Транспорт. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географиче-

ское положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные осо-

бенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы исто-

рии, выдающиеся люди, 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, диа-

лог-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 каждо-

го обучающегося. Продолжительность диалога - 2,5-3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоциональ-

но-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и крат-

кой 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 основ-

ного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зави-

симости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.Жанры текстов: прагмати-

ческие, публицистические.Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-

интервью, стихотворение и др.Содержание текстов должно соответствовать возрастным особен-

ностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания тек-

стов для аудирования - до 1 мин. Аудирование с пониманием основного содержания текста осу-

ществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количе-

ство незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования - до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предпо-

лагает 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 проник-

новения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выбороч-

ным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 
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стихотворение и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенно-

стям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу учащихся 

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 неко-

торое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения - до 550 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляет-

ся на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст 

или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для учащихся. Объём текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, постро-

енных 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 поже-

лания (объёмом 30-40 слов, включая адрес); 

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чём-либо). Объём личного письма - около 100-110 слов, включая адрес; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лекси-

ко-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого ино-

странного 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 ситуа-

ции общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространённых ус-

тойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосло-

жение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, без-

личных предложений, сложносочиненных и сложноподчинённых предложений, использования 

прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных 
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грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных гла-

голов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, не-

определённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравне-

ния прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о на-

ционально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, получен-

ные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпред-

метного 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 образ-

цами 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 достопримеча-

тельностях, 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 формаль-

ного и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучае-

мого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать по-

мощь 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, из-

влечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 
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- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследова-

ния, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анке-

тирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретацию, разработку 

краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по про-

екту; 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 школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (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); 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (policeman); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 

• прилагательное + существительное (blackboard). 

3) конверсия: 

• образование существительных от неопределённой формы глагола (to play - play); 

• образование существительных от прилагательных (rich people - the rich). Распознавание и 



151  

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 грамматиче-

ским 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 нескольки-

ми 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 interest-

ing. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. Сложноподчи-

нённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, be-

cause, 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. 

Условные предложения реального (Conditional I - If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и 

нереального (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, раздели-

тельный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

форме. 

Предложения с конструкциями as ... as, not so … as, either ... or, neither … nor. Конструкция 

to be going to (для выражения будущего действия). Конструкции It takes me ... to do something; to 

look/feel/be happy. 

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the station 

tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Pre-

sent Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Pas-

sive; Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, 

should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в на-

стоящем 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. Фразо-

вые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 
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Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими назва-

ниями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с при-

частиями 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 абсолют-

ной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопре-

делённые 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. Числи-

тельные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным зало-

гом (by, with). 

 

Всеобщая история 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении 

истории Древнего мира. Хронология - наука об измерении времени. 

Жизнь первобытных людей. Первобытные собиратели и охотники Древнейшие люди. 

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди - наши далёкие предки. 

Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего 

человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота - 

способы добывания пищи. Первое великое открытие человека - овладение огнём. Родовые 

общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его особенности. Испытание 

холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение промысла охоты. Охота как 

основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать цели в охоте. 

Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые общины. 

Сообщество сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства в родовой общине. 

Распределение обязанностей в родовой общине. Возникновение искусства и религиозных 

верований. Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек 

«заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях 

первобытных охотников и собирателей. Первобытные земледельцы и скотоводы Возникновение 

земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего хозяйства: мотыжное 

земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение 

животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к производящему 

хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого 

станка. Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление 

племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные 

верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. Появление неравенства и знати. 

Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине. Изобретение гончарного круга. Начало 

обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. Выделение семьи. 
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Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. Преобразование 

поселений в города. Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности. 

Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и 

скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, 

письменности). 

Счёт лет в истории Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Опыт, 

культура счёта времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с 

наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт 

лет). Счёт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. 

«Линия времени» как схема ориентировки в историческом времени. 

Древний Восток. Древний Египет Государство на берегах Нила. Страна Египет. 

Местоположение государства. Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем 

Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. 

Возникновение единого государства в Египте. Управление страной. Как жили земледельцы и 

ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона до простого земледельца. Труд 

земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают 

налоги. Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его вельмож. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы 

египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса 

III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта - Мемфис, Фивы. 

Судьба военнопленных. Появление наёмного войска. Религия древних египтян. Боги и жрецы. 

Храмы - жилища богов. Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные 

животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних 

египтян о царстве мёртвых: мумия, гробница, саркофаг. Фараон - сын Солнца. Безграничность 

власти фараона. «Книга мёртвых». Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. 

Возведение каменных пирамид. Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и 

внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских 

фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской 

скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и 

изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: 

Эрмитаже, Лувре, Британском музее. Письменность и знания древних египтян. Загадочные 

письмена и их разгадка. Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое 

письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность 

традиции. Свиток папируса - древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. 

Первооснова научных знаний (математика, астрономия). Изобретение инструментов отсчёта 

времени: солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний - жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное 

строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). Неограниченная 

власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, 

природа и ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть 

хронологии возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из 
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глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой 

материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. 

Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы-учёные. Клинопись. Писцовые школы. Научные 

знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы и сказания с 

глиняных табличек. Клинопись - особое письмо Двуречья. Вавилонский царь Хаммурапи и его 

законы. Город Вавилон становится главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи - власть от бога 

Шамаша. Представление о законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда 

над преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о 

новых отношениях, о новых социальных группах: рос товщиках. Финикийские мореплаватели. 

География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное море и финикийцы. 

Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. 

Развитие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне, Тире. Морская торговля и пиратство. 

Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. Легенды о финикийцах. Библейские 

сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация жизни, занятия и быт 

древнееврейских общин. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей бога 

Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как 

исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, 

Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские 

предания о героях. Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. 

Последствия использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 

Ассирийское войско и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство - одна из великих 

держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. 

Ниневия - достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека 

глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. 

Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. Персидская держава «царя царей». Три 

великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в 

Лидии. Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и 

легенды о нём. Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, 

Египта). Царь Дарий Первый. Царская дорога и царская почта. Система налогообложения. 

Войско персидского царя. Столица великой державы древности - город Персеполь. 

Индия и Китай в древности Своеобразие путей становления государственности в Индии и 

Китае в период древности. Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и 

океаном. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди 

джунглей. Освоение земель и развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. 

Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в 

переселение душ. Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд 

жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и 

касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и 

книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашокой. Чему 

учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и ландшафт 

Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель - уважение к старшим. 

Учение Конфуция. Мудрость - в знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука 
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учтивости. Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая Китайская 

стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследников 

Цинь Шихуана. Архелогические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь 

Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. Повторение. Вклад народов 

Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

Древняя Греция. Древнейшая Греция Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в 

жизни греков. Отсутствие полноводных рек. Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, 

Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство по данным археологических находок и открытий. 

Кносский дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. 

Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и 

Минотавр, Дедал и Икар. Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. 

«Архитектура великанов». Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические 

находки и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. 

Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных 

племён и его последствия. Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и 

«Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и 

сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. Поэма Гомера «Одиссея». 

География странствий царя с острова Итака - Одиссея. Одиссей находит приют у царя Алкиноя. 

На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль 

поэмы. Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. Пантеон 

олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и 

Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием Начало обработки железа в Греции. 

Возникновение полисов - городов-государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание 

греческого алфавита. Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и 

ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения 

Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском 

полисе. Знать во главе управления Афинами. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное 

положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. Зарождение 

демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические реформы Солона. Отмена 

долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. 

Создание выборного суда. Солон о своих законах. Древняя Спарта. География, природа и 

ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и 

илоты: противостояние власти и большинства. Спарта - военный лагерь. Образ жизни и правила 

поведения спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» 

способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. Греческие колонии на берегах Средиземного и 

Чёрного морей. Греческая колонизация побережья Средиземного 19 и Чёрного морей. Причины 

колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на 

берегах Чёрного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры 

эллинов. Эллада - колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге 

нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. Олимпийские игры в древности. 

Праздник, объединявший эллинов. Олимпия - город, где зародилась традиция Олимпийских игр. 

Подготовка к общегреческим Играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф 
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об основании Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. 

Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр. Победа греков над 

персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза порабощения. Предсказание бога 

Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм 

стратега Мильтиада. Греческая фаланга. Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка 

эллинов к новой войне. Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея 

Фемистокла о создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём 

эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла 

накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского 

флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при 

Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». Тема 9. Возвышение 

Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии Последствия победы над персами для Афин. Афинский 

морской союз. Установление в полисах власти демоса - демократии. В гаванях афинского порта 

Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и торговый флот. Гражданское и 

негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины - 

крупнейший центр ремесла и торговли. В городе богини Афины. Город Афины и его районы. 

Миф о рождении богини Афины. Керамик - квартал, где дымят печи для обжига посуды. Посуда 

с краснофигурным и чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора - главная 

площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности 

архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. В афинских школах и 

гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. 

Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о природе человека. Скульптуры Поликлета и 

Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение 

красноречию. В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 

Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении 

трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». 

Воспитательная роль театральных представлений. Афинская демократия при Перикле. Сущность 

афинской демократии в V в. до н. э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия 

и роль Народного собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. 

Оплата работы на выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, 

Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Македонские завоевания в IV в. до н. э. Соперничество Афин и Спарты за господство над 

Элладой. Победа Спарты. Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление 

северного соседа Греции - Македонского царства. Города Эллады подчиняются Македонии. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние 

эллинской культуры. Аристотель - учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. 

Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: 

Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: 

горечь поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр - царь 

Македонии и Греции. Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход 

македонцев и греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском Дария 

III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога 

Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в 

Индию - начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. 

Писатели об Александре Македонском. В Александрии Египетской. Распад державы Александра 
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после его смерти. Складывание пространства эллинистического мира на территории державы 

Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия 

Египетская - крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. 

Фаросский маяк - одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних 

библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, 

Эратосфен, Евклид. Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия 

складывания и своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах 

Древнего Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

Древний Рим. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней 

Италии (латины, этруски, самниты, греки). Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: 

Амулий, Ромул и Рем. Ромул - первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия 

римлян. Почитание Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский 

юноша Муций. Отказ римлян от царской власти. Завоевание Римом Италии. Возникновение 

республики. Консулы - ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. 

Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. 

Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для 

плебеев. Устройство Римской республики. Плебеи - полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль сената в Риме. Римское 

войско и римские легионы. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Рим - сильнейшая держава Средиземноморья Карфаген - преграда на пути к Сицилии. 

Карфаген - стратегический узел в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над 

Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. 

Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. 

Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение 

стратегии 22 римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. 

Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном 

Средиземноморье. Установление господства Рима во всём Средиземноморье. Рост Римского 

государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение 

Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. 

Разрушение Коринфа. Сенатор Катон - автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. 

Средиземноморье - провинция Рима. Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима - 

главный источник рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в 

сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб - «говорящее орудие». Гладиаторские игры - любимое 

зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 

Гражданские войны в Риме Возобновление и обострение противоречий между различными 

группами в римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в 

Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев 

Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий 

Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение 

земледельцев Италии. Гай Гракх - продолжатель дела брата. Гибель Гая. Восстание Спартака. 

Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа восставших и Спартака над 

римским войском. Оформление армии восставших. Походы армии восставших рабов. Три 
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победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского сената небывалым 

размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. 

Причины поражения восставших. Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в 

наёмную. Борьба полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. 

Красс, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем 

власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны - опора Цезаря в его 

политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. Установление империи. 

Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. Борьба Антония и 

Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса 

Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание 

гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Превращение 

Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона - римского 

философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Римская империя в первые века нашей эры Протяжённость империи и время 

существования. Неудачные попытки императоров расширить римские владения. Соседи Римской 

империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов германцами. Главные враги 

Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов: римские 

писатели о славянах, об их занятиях, образе жизни и о верованиях. Дороги Римской империи. В 

Риме при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: расцвет 

доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования 

христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. Первые христиане и их учение. 

Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. 

Предательство Иуды. Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. 

Апостолы. Представления о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея 

равенства всех людей перед Богом. Христиане - почитатели Иисуса, Божьего избранника. 

Преследования римскими властями христиан. Расцвет Римской империи во II в. н. э. 

Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна - 

«лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна - последние завоевания 

римлян. Переход к обороне границ Римской империи. Масштабное строительство в Риме и 

провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях 

империи. Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим - столица империи. 

Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на 

городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Термы в жизни и культуре 

римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи Римская империя при 

Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. Вторжения варваров. Римская армия 

как инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. Солдатские императоры. 

Правление Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. 

Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. 

Усиление влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение 

столицы на Восток. Украшение новой столицы за счёт архитектурных и скульптурных 

памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. Взятие Рима 

варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных государства. Варвары-
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наёмники в римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. 

Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима 

Аларихом - вождём готов. Падение Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват 

Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Свержение юного римского 

императора Ромула Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. 

Западная Римская империя перестала существовать. Конец эпохи Античности. Итоговое 

повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль 

граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и 

Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую 

культуру. 

Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в истории 

человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учёные изучают 

историю Средних веков. 

Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) Образование варварских королевств. 

Государство франков и христианская церковь в VI-VIII вв. Образование варварских государств 

на территории бывшей Западной Римской империи. Франки. Возвышение Хлодвига - вождя 

франков. Складывание королевства у франков во главе с Хлодвигом, основателем рода 

Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. Сближение культур, образа жизни 

германцев и римлян. Элементарность государственного устройства у франков при сильной 

королевской власти. Налоги, суд и военная организация у франков. Переход от обычая к 

писаному закону как инструменту внедрения и регулирования единых порядков на территории 

Франкского королевства. Складывание крупного землевладения и новых отношений среди 

франков. Полноправность знати на местах. Завершение распада родовой организации франков и 

переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. 

Хлодвиг и христианская церковь. Христианство как инструмент объединения и подчинения 

населения власти, освящённой Богом. Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по 

Библии для франков. Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и 

возникновение их поселений - монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры 

формирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев. 

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. Меровинги - 

«ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Военная реформа Карла 

Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование 

государства пап римских - Папской области. Возникновение и распад империи Карла Великого. 

Новый король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских 

правителей. Папа римский и великий король франков. Направления, цели и итоги военных 

походов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского 

государства. Образование империи Карла Великого. Древняя Римская империя, объединявшая 

христианский мир, как идеал варварских народов раннего Средневековья. Административно-

военноеуправление воссозданной империей франкского короля. Культурная разрозненность и 

слабость экономических отношений как препятствие для объединения народов под властью 

императора Карла. Раздел империи Карлом между наследниками. Верденский договор: 

последующее рождение Лотарингии, Франции и Германии. Папская область. Новый император. 
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Развитие феодальных отношений во Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной 

зависимости. 

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI веках. Феодализм. Феодальная 

лестница. Франция в IX-XI вв. Потеря королевской властью значения центрального 

государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет - новый избранный король. 

Владения короля - его домен. Германия в IX-XI вв. 

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX-XI вв. Легенды об английском короле Артуре 

и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. Варяги и народы 

Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи - первая династия князей Древней 

Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в Скандинавии. 

Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Византийская империя и славяне в VI-XI вв. Византия при Юстиниане. Борьба империи 

с внешними врагами. Образование Восточной Римской империи - Византии - Ромейской 

империи. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер 

нового государства. Константинополь - столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых 

путей. Византия - единое монархическое государство. Император - правитель новой империи. 

Византия при Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение 

славян и арабов на территории Византии. Борьба империи с внешними врагами. Культура 

Византии. Византия - наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности 

государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и светский 

характер. Развитие античных знаний византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре 

христианского храма. Крестово-купольный тип храма - храм Святой Софии. Изменения в 

назначении храма: христианский храм - дом для моления. Убранство интерьера храма и его 

значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи 

помещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь - «Библия для неграмотных». 

Византия - центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны и 

народы. Византия и Русь: культурное влияние. 

Образование славянских государств. Направления движения славян и территории их 

расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и организация 

жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государства у южных 

славян - Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства. 

Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии и его завершение. Период 

существования Болгарского государства и его достижения. Великоморавская держава - 

государство западных славян. Поиск покровителей: от Германии к Византии. Славянские 

просветители Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского государства и его подчинение 

Германии. Образование Киевской Руси - государства восточных славян. Появление на карте 

средневековой Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы польских князей 

Мешко I и Болеслава I Храброго. 

Арабы в VI-XI вв. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия - 

родина исламской религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и 

образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка - центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед 

- проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. Аллах - Бог правоверных 
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мусульман. Распространение ислама среди арабских племён. Образование Арабского 

государства во главе с Мухаммедом. Коран - священная книга ислама. Религиозный характер 

морали и права в исламе. Нормы шариата - мусульманское право. Семья и Коран. Влияние 

ислама на культуру народов, покорённых арабами. Арабский халифат. Халиф - заместитель 

пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской империи. Поход в Северную Африку. 

Исламизация берберов. Покорение жителей большей части Пиренейского полуострова. 

Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский халифат - государство между двух 

океанов. Эмиры и система налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное 

сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад халифата. 

Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык - «латынь Востока». 

Образование - инструмент карьеры. Медресе - высшая мусульманская школа. Престиж 

образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская 

поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура - вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в 

Гранаде. Мечеть - место общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство мечети. 

Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания - мост между арабской и европейской 

культурами. 

Феодалы и крестьяне Средневековая деревня и её обитатели. Земля - феодальная 

собственность. Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной 

зависимости земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация 

жизни средневекового крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия 

труда. Натуральное хозяйство - отличие феодальной эпохи. 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных 

отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. Распространение архитектуры 

замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок - жилище и крепость 

феодала. Рыцарь - конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. 

Кодекс рыцарской чести - рыцарская культура. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. Формирование средневековых 

городов. Совершенствование орудий обработки земли. Разнообразие продуктов земледелия. 

Увеличение роли тяглового скота в земледелии. Изобретение хомута для лошади. Развитие 

ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и обработка железа. Отделение ремесла от 

сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и ремесла. Причины возникновения городов. 

Город - поселение ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. Возрождение 

древних городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост числа 

средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. Средневековый 

ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. 

Цеховые объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового 

города. Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья. Развитие торговли в 

феодально-раздробленной Европе. Объединения купцов - гильдия, товарищество. Оживление 

торговых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки - 

общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. Горожане и их образ 

жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. Борьба ремесленников за 

участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан. 

Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. Город - центр формирования 
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новой европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление городской 

среды и средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в Европе - 

носители идей свободы и права. Союз королей и городов. Торговля в Средние века. Оживление 

торговых отношений. Торговые пути. Ярмарки - общеизвестные места торговли в Европе. От 

ростовщичества к банкам. 

Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. Могущество папской власти. 

Католическая церковь и еретики. Складывание трёх сословий, характерных для общества 

феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и недостаток земель. Рост 

самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых «доходных» источниках. Усиление 

власти короля. Церковь - крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви и её экономического 

и духовного могущества. Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. 

Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора 

папы - епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы 

христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. 

Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман. 

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина - Святая земля для 

верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые походы и крестоносцы. 

Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и феодалов. 

Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование крестоносцами государств 

на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным населением - мусульманами. 

Духовно- рыцарские ордены и их значение для защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. 

Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой 

дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов 

королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими 

вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление 

Константинополя. Распад Византии и её восстановление. Детские крестовые походы. Укрепление 

королевской власти. Усиление мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги 

Крестовых походов для Запада и Востока. 

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV вв.) 

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского 

государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг короля. 

Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. Борьба 

французского и английского королей за французские территории. Битва при Бувине. Укрепление 

власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. 

Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа Франции. Конфликт 

между королём Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское 

пленение пап. Ослабление могущества римского папы. Франция - централизованное государство. 

Генеральные штаты - французский парламент. Оформление сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король Англии - 

Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. От завоевания к централизованному 

государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. Историческое 

значение реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей - конституция сословно-

феодальной монархии. Бароны против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент - 
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сословное собрание. Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, 

вооружённость армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у 

Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и 

Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при Азен-куре. Карл VII - 

новый король Франции. Город Орлеан - трагедия и надежда. Партизанская война. Жанна д’Арк. 

Освободительный поход народной героини. Коронация короля Карла. Предательство и гибель 

Жанны д’Арк. Признание подвига национальной героини. Завершение Столетней войны. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление Франции 

после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым. Усиление 

власти французского короля в конце XV в. Завершение объединения Франции. Установление 

единой централизованной власти во Французском государстве. Последствия объединения 

Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих VII - 

король новой правящей династии в Англии. Усиление власти английского короля в конце XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Мусульманская Испания - процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия - многоцветие 

культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. Завоёванная свобода и 

земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. Наступление 

христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской 

Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство централизованных государств 

на Пиренейском полуострове. Кортесы. Период междоусобных войн между христианскими 

государствами. Образование единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская и 

Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе. Государства, оставшиеся 

раздробленными: Германия и Италия в XII-XV вв. Подъём хозяйства в Германии. Причины 

сохранения раздробленности Германии. Слабость королевской власти. Образование 

самостоятельных централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в 

Германии. Священная Римская империя и княжества в XIV в. Король Карл I - император Карл 

IV. Золотая булла. Усиление самостоятельности германских государств. Территориальные 

потери и приобретения Священной Римской империи. 

Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна - средневековая 

городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с императорами в 

Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей как условие складывания 

западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых городах-государствах 

Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 

Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. Гуситское движение в Чехии. 

Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. Экономический подъём Чешского 

государства. Прага - столица империи. Население, церковь и власть. Антифеодальные 

настроения в обществе. Ян Гус - критик духовенства. Церковный собор в Констанце. 

Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия противников. Ян 

Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. Завоевание турками-османами Балканского 

полуострова. Балканские народы накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти 

Византии в конце XII в. Ослабление 

Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: потеря былого 

могущества. Соперничество балканских государств. Образование государства османов. Начало 
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захватнической политики Османа на Балканском полуострове. Адрианополь - первая 

европейская столица османов. Битва на Косовом поле. Милош Обилич. Вторжение турок-

османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный 

замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение Византийской 

империи. Переименование Константинополя в Стамбул - столицу Османской империи. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Культура Западной Европы в Средние века 

Образование и философия. Средневековая литература. Расширение границ мира 

средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие светской культуры. 

Корпоративность средневекового общества. Возникновение университетов. Обращение к 

античному наследию. Схоластика и Аристотель,  святой Августин. Дискуссия о соотношении 

веры и разума в христианском учении. Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и 

философами. Фома Аквинский - философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о 

природе. Роль философии в средневековую эпоху. Влияние развития образования на культуру 

рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. 

Труверы и миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою - королю 

Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте 

Алигьери. Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние церкви 

на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический стили. 

Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая живопись. 

Книжная миниатюра. Фрески. Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От 

«любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал 

универсального человека. Роль самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: 

Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего 

Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сандро 

Боттичелли. Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, химии и 

медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной печи. 

Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало производства 

огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и 

кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало 

Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом. 

Развитие грамотности и образования среди разных слоёв населения. Распространение библиотек. 

Доступность печатной книги. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан - единое государство. 

Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя Сун 

в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. 

Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение независимости. Изобретения. Первая 

газета. Открытие пороха, создание ружей. Достижения китайских учёных в науках. Литература и 

искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на 

страны тихоокеанского региона. Индия: установление феодальных отношений. Индуистская 

религия. Кастовое устройство общества. Междоусобные войны раджей. Вторжение войск 

Арабского и Багдадского халифатов. Делийский султанат и его разгром Тимуром, правителем 

Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. 
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Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. 

Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: особенности развития в 

Средние века. Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». Культура Японии. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность развития 

народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов Центральной Африки. 

Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с 

исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская 

скульптура. Освоение Африки европейцами. Население Северной и Южной Америки и его 

занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, образ жизни и 

культура народов майя. Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и культура. Государство 

инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. Достижения культуры инков. 

Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. 

Наследие Средних веков в истории человечества. 

Оформление образа жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для 

Средневековья. Феодальное государство в странах Европы и Востока. Развитие политической 

системы феодального общества. Общая характеристика возникновения и становления 

феодальных отношений. Связь политической системы с собственностью на землю. 

Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. Место церкви в феодальном 

государстве. Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение 

гуманизма в западноевропейской культуре. Великие географические открытия. Развитие 

образования, науки. Складывание нового образа человека и отношений 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре путешествия 

Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго Веспуччи. Представление о 

Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо Магеллан. Земля - шар. 

Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в 

Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение 

Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. 

Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. 

Сближение индустриального и традиционного миров. 

Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Разложение 

традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в политике 

управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, экономического, 

политического и культурного развития общества. Парламент и король: сотрудничество и 

подобострастие. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под 

контролем короля. «Ограничители» власти короля. Король - наместник Бога на Земле. Слагаемые 

культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая экономическая политика. 

Складывание централизованных национальных государств и национальной церкви. Появление 

республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, 

Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития 

предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых 
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центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и 

биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины 

возникновения и развития мануфактур. Мануфактура - предприятие нового типа. Разделение 

труда. Наёмный труд. Рождение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время: Изменения в социальной структуре 

общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их облик. 

Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое 

дворянство - джентри - и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба 

государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. Повседневная жизнь. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - эпидемии, голод 

и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая 

жизнь женщины. Революция в питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в 

одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

Великие гуманисты Европы: От раннего Возрождения к высокому. Образованность как 

ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение 

новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, 

Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» - рекомендации по самосовершенствованию. Рим и 

обновление его облика в эпоху Возрождения. 

Мир художественной культуры Возрождения: Эпоха Возрождения и её характерные 

черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. Идеал 

гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как 

школа формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля 

Сервантеса - гимн человеку Нового времени. Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические 

тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, 

гуманистической культуры и вклад в её развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буонарроти, Рафаэля Санти. География и особенности искусства: Испания и Голландия XVII в. 

Своеобразие искусства Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая 

личность в портретах Альбрехта Дюрера. Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие 

светской музыкальной культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в 

одно из светских искусств. 

Рождение новой европейской науки: Условия развития революции в естествознании. 

Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критический 

взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую 

картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя науки 

Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой 

картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о 

роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт - основоположники философии 

Нового времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и 

самосознание человека. Начало Реформации в Европе: Обновление христианства. Влияние 

Великих географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом себе. 

Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация - борьба за переустройство церкви. 

Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия - родина Реформации 

церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. 
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«Спасение верой» - суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. 

Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор - протестантский проповедник. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация: Географический охват 

Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. Идея о 

предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. Жестокость 

осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической церкви против 

еретических учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его 

создатель Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский 

собор. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море: Последствия 

Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к религиозной реформе. 

Особенности Реформации католической церкви в Англии. Англиканская церковь. Попытка 

Контрреформации: политика Марии Кровавой. Золотой век Елизаветы I - укрепление 

англиканской церкви и государства. Пуритане. Политика предотвращения религиозных войн. 

Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления королевы Елизаветы I. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции: Французы - 

кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. Начало 

религиозных войн. Различия в методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд 

католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. 

Ришелье как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция - сильнейшее 

государство на европейском континенте. 

Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций: 

Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение 

свободной Республики Голландии. Особенности географического, экономического и 

политического развития Нидерландов в XVI в. Становление капиталистических отношений в 

стране. Противоречия с Испанией. Преследования протестантов. Иконоборческое движение. 

Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» 

Альбы. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых 

провинций. Голландская республика - самая экономически развитая страна в Европе. Центр 

экономической жизни - Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. Англия - 

первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией: Англия накануне 

революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. Великая ремонстрация. 

Оливер Кромвель и создание армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. 

Дальнейшее нарастание противостояния: казнь короля. Англия - республика. Реформы 

английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние и 

международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель - 

пожизненный лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. Борьба за 

колонии и морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 
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1688г. и рождение парламентской монархии. «Habeas corpus act» - закон, утверждавший правила 

ареста и привлечения к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как 

условие развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в 

Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление 

исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной политической 

системы: тори и виги. Англия - владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. Международные 

отношения в XVI-XVIIвв.: Причины международных конфликтов в Европе в XVI-XVIIвв. 

Соперничество между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война - первая 

общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт 

Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф - 

крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. 

Условия и значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании 

против Швеции. Общеевропейская война - Семилетняя война, её участники, итоги и значение. 

Восточный вопрос. Война за испанское наследство - война за династические интересы и за 

владение колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние 

Великой французской революции на европейский международный процесс. 

Традиионные общества Востока. Начало европейской колонизации Государства Востока: 

традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля принадлежит государству. 

Деревенская община и её особенности в разных цивилизациях Востока. Государство - регулятор 

хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Города 

под контролем государства. Религии Востока - путь самосовершенствования. 

Эпоха Просвещения. Время преобразований. 

Великие просветители Европы: Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов 

эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции 

буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. 

Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о 

«естественных» правах человека и теория общественного договора. Представление о цели 

свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе 

законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом 

устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете, 

принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов - 

альтернатива существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. 

Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, 

правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. Мир 

художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные возможности. Поиск 

идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной 

литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества. 

Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. 

Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы 

третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное 

искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен. Архитектура 

эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 
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На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых 

отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная 

сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. 

Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и 

Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных 

классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие 

правила выживания в условиях капиталистического производства. Социальные движения 

протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской цивилизации 

за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. 

Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. Война за независимость. 

Создание Соединённых Штатов Америки. Причины войны североамериканских колоний за 

свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. 

Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. 

Образование США. Торжество принципов народного верховенства и естественного равенства 

людей. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение 

войны. Итоги и значение Войны за независимость США. Конституция США 1787г. и её 

отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о 

правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 

североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за 

свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Ускорение 

социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические изменения. 

Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. 

Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. Влияние 

движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская революция как 

инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика XV. 

Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. 

Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного 

представительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение 

Бастилии - начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность 

Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - 

герой Нового Света. Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на 

Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования 

новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное 

собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна 

Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты личности и 

особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и 

нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. 

Якобинская диктатура и террор. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия 

Робеспьера - «якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. 
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Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795г. Войны Директории. Генерал 

Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 

ноября 1799г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. 

Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах 

Великой французской революции. 

Страны Востока и Латинской Америки в XVIII веке. Модернизация стран Востока. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение традиционности восточных 

обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур Акбар и его 

политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события 

соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. Религии Востока: конфуцианство, 

буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство 

Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное 

влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. 

Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация - обновление, 

изменение традиционного общества за счёт заимствования системы ценностей, признанных как 

приоритетные для современного этапа развития мира. Модернизация с позиции теории 

эшелонированного развития капитализма. Основные черты индустриального общества 

(классического капитализма): свобода, утверждение законности и прав человека, господство 

товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный 

технический прогресс. Завершение промышленного переворота. 

Становление индустриального общества. Индустриальная революция: достижения и 

проблемы. Завершение промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного 

производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, 

связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие 

машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. 

Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья 

Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная 

техника. Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её 

использования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило 

пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический 

капитализм, или империализм, его черты. Индустриальное общество: новые проблемы и новые 

ценности. Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. 

Урбанизация. Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. 

Изменение политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных 

классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Пороки 

капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек в системе 

капиталистических отношений. Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность. Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. 

Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. 

Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств 

связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура 

покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. Наука: создание научной 
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картины мира. Причины роста числа открытий в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины в XIX в. Социальный эффект научных открытий и достижений. Социальный эффект 

открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина в формировании нового 

мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие образования в 

капиталистическом обществе. XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. 

Искусство в поисках новой картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи 

Просвещения. Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. 

Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. 

Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. 

Двенадцать лет истории французского импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое 

искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. Либералы, 

консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. Философы о 

социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. Либерализм и 

консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические учения первой 

половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм о путях 

преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества. 

Революционный социализм - марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 

Строительство новой Европы. Консульство и образование наполеоновской империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. От Франции революционной к Франции 

буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны 

консульства и империи. Французский гражданский кодекс. Разгром империи Наполеона. 

Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. Причины 

ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. Освобождение 

европейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней 

императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. 

Новая идеология и система международных отношений. Великобритания: сложный путь к 

величию и процветанию. Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение 

партии вигов. Предотвращение революции в 40-егг. XIX в. «Эпоха Викторианского 

компромисса». Англия - «мастерская мира». Величие и достижения внутренней и внешней 

политики Британской империи. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к 

политическому кризису. Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая 

жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой 

Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830г. Переход французской короны к Орлеанской 

династии. Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления 

лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848г. Франция: 

революция 1848г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его последствия для 

французской экономики. Вооружённое восстание и победа революции над Июльской монархией. 

Требование провозглашения республики. Временное правительство и его попытки выйти из 

кризиса. Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт 

Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во 

Франции. Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи. 

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение 

Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в Германии. 
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Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение 

революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм I и «железный 

канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство среди немецких 

государств. Австро-прусская война. Сражение при Садове. Образование Северогерманского 

союза. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно 

Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и 

национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало 

революции. Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение 

итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия 

и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. Война, изменившая карту 

Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для 

Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец 

Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и окончание Франко-прусской 

войны. Завершение объединения Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской 

империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: 

бунт или подвиг парижан? 

Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального 

общества. Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе империи. 

Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. Ускорение темпов 

экономического развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. 

Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя 

оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» О. 

Бисмарка - прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к 

личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». 

Национализм. Подготовка к войне. Великобритания: конец Викторианской эпохи. 

Реформирование - неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система. 

Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867г. Черты 

гражданского общества и правового государства. Особенности экономического развития 

Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, 

единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового 

мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. 

Внешняя политика. Колониальные захваты. Франция: Третья республика. Последствия Франко-

прусской войны для Франции. Замедление темпов экономического развития. Проблемы 

французской деревни. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт 

капиталов. Борьба за республику. Третья республика и её политическое устройство. 

Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные 

движения. Франция - колониальная империя. Первое светское государство среди европейских 

государств. Реваншизм и подготовка к войне. Италия: время реформ и колониальных захватов. 

Цена объединения Италии. Конституционная монархия. Причины медленного развития 

капитализма. Роль государства в индустриализации страны. Особенности монополистического 

капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция - плата за 

отсталость страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя 

политика. Колониальные войны. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из 

кризиса. Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. 
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Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: 

преобразование империи Габсбургов в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое 

устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. 

Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознания на- 46 

родов. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Две Америки США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и со- хранение республики. 

США - страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки - увеличение 

потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в 

первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер - идеал американца. Плантаторский Юг. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало 

Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над 

Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. США: империализм и 

вступление в мировую политику. Причины быстрого экономического развития США после 

Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. 

Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США - 

президентская республика. Структура неоднородного американского общества. Расизм. 

Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на 

укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, «открытых 

дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». Империалистическая внешняя 

политика США на континенте и за его пределами. Латинская Америка в XIX - начале XX в.: 

время перемен. Патриотическое движение креолов. Национально- освободительная борьба 

народов Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение 

освободительных войн. Образование и особенности развития независимых государств в 

Латинской Америке. «Век каудильо» - полоса государственных переворотов и нестабильности. 

Инерционность развития экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). 

Особенности католичества в Латинской Америке. 

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной 

интеграции стран Запада и Востока. Япония на пути модернизации: «восточная мораль - западная 

техника». Китай: сопротивление реформам. Кризис традиционализма. Насильственное 

«открытие» Японии европейскими державами. Начало эры «просвещённого» правления. 

Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Изменения в образе жизни 

общества. Поворот к национализму. Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. 

Колонизация Китая европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и 

тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не 

состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ювэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в 

полуколонию индустриальных держав. Индия: насильственное разрушение традиционного 

общества. Африка: континент в эпоху перемен. Индия - жемчужина британской короны. Влияние 

Ост-Индской компании на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в 

Индии. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной структуры. 

Восстание сипаев (1857-1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак. 

Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими державами. 
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Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. 

Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

Международные отношения: обострение противоречий. Международные отношения: 

дипломатия или войны? Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Политическая 

карта мира начала XX в. - карта противостояния. Начало распада Османской империи. 

Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных 

противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные 

империалистические войны. Балканские войны - пролог Первой мировой войны. Образование 

Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское 

движение. Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как 

фактор становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам 

личности 

История России 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 

отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и 

символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности: Появление и 

расселение человека на территории современной России. Каменный век. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э.: Великое переселение 

народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Славянские 

общности Восточной Европы, их соседи – балты и финно-угры. Античные города-государства 

Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Страны и народы Восточной 

Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат; Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Андроновская и абашевская культурно-исторические общности Южного Урала: 

материальная культура, социальный строй, верования. Кочевые и оседлые племена Южного 

Урала и Приуралья раннего железного века. 

Происхождение восточных славян. Хозяйство восточных славян, их общественный строй 

и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования 

славян. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I 

тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь: Политическое развитие Европы в эпоху раннего 

Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и 

особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, 

полюдье). Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. Князь Олег. 

Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья: Олег, Игорь, Ольга, 

Святослав, Владимир Святой. Их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории 
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государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 

Путь из варяг в греки. Русь в международной торговле. Отношения Руси с соседними народами и 

государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав 

и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси. Европейский 

христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Византийское наследие на Руси. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 

поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, 

фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X - начале XII в.: Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского 

государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. 

Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 

развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Князья, дружина и ее состав: бояре, отроки, детские. Духовенство. 

Городское население («люди градские», «гражане»). Купцы. Зависимые категории населения: 

люди, смерды, закупы, холопы. Внешняя политика и международные связи Руси: отношения с 

Византией, печенегами, половцами, странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского 

государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. Летописание. 

«Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. «Слово о Законе и Благодати». 

Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Деревянное и каменное зодчество, 

скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного 

оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии 

европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, 

сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 

древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. 

Нехристианские общины на территории Руси. Башкирия в эпоху раннего Средневековья. 

Русь в середине ХII - начале XIII в.: Эпоха политической раздробленности в Европе. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование 

системы земель - самостоятельных государств: Черниговская, Галицкая, Волынская, 

Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Изменения в 

политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и население 

крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль православной 

церкви в условиях политической децентрализации. Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. 

Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII - XIV в.: Возникновение Монгольской державы. Чингисхан 

и его завоевания. Формирование Монгольской империи, и её влияние на развитие народов 

Евразии. Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное 

устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. 



176  

Города. Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, 

менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Южные 

и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав 

части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией 

крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и 

Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные 

выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. Религиозная политика в Орде и статус 

православной церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская православная церковь в 

условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о 

погибели Русской земли». «Задонщина». Епифаний Премудрый. Жития. Архитектура и 

живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и 

повседневную жизнь в русских землях. Нашествие монголов и народы Южного Урала. 

Территория края в составе Золотой Орды. Взаимоотношения с завоевателями. 

Формирование единого Русского государства в XV веке: Политическая карта Европы и 

русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение 

русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с 

Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти 

XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к 

Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 

Государственные символы единого государства. Характер экономического развития русских 

земель. Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. 

Иосифляне и нестяжатели. Ереси. Расширение международных связей Московского государства. 

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

Религиозная реформа ханов Узбека и Джанибека и распространение ислама на территории 

Южного Урала. 

Россия в XVI веке. Мир после Великих географических открытий. Модернизация как 

главный вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы 

и формирование единого Российского государства. Центральные органы государственной 

власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. 

Наместники. Регентство Елены Глинской. Создание единой денежной системы. Период 

боярского правления. Принятие Иваном IV царского титула. Православие как основа 

государственной идеологии. Теория «Москва-Третий Рим». Реформы середины XVI в. Избранная 

рада. Появление Земских соборов. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. 

«Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры 

Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Экономическое развитие единого 

государства. Создание единой денежной системы. Учреждение патриаршества. Начало 

закрепощения крестьянства. Пресечение царской династии Рюриковичей. Перемены в 

социальной структуре российского общества в XVI в. Внешняя политика России в XVI в. 
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Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой 

цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным 

государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Вхождение Башкир 

в состав России. Условия и последствия вхождения башкир в состав Русского государства. 

Взаимодействие культур русского народа и башкир, всего населения Южного Урала. Основание 

города Уфы. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический характер 

населения Московского царства. Православие как основа государственной идеологии. Теория 

«Москва - Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. Россия в 

системе европейских международных отношений в XVI в.т Культурное пространство: Культура 

народов России в XVI в. Башкортостан в XVI веке. Повседневная жизнь в центре и на окраинах 

страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Смута в России. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Василий Шуйский. 

Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-освободительного 

движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на 

царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия в XVII веке. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 

права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание 

соборной практики. Отмена местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в 

Европе и в России. Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало 

формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. Социальная 

структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, 

посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Социальные 

движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание 

под предводительством Степана Разина. Россия как субъект европейской политики. Внешняя 

политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной 

Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью 

Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение 

присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI-XVII вв. Башкирия в XVII веке. 

Хозяйство, общественный строй населения Южного Урала. Занятия башкир, башкирские 

феодалы. Военная служба. Управление краем в ХVII веке. Народные восстания в Башкирии. 

Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в 

России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. Культурное пространство: Культура 

народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало 

книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского начала в 

культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных 

знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, повседневность 

и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 
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Россия в эпоху преобразований Петра I. Политическая карта мира к началу XVIII в. 

Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли и 

предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и 

Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире. Предпосылки масштабных 

реформ. А. Л. Ордин -Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. 

Великое посольство. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России 

империей. Преобразования Петра I. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, 

гвардия. Особенности абсолютизма в Европе и России. Реформы местного управления: городская 

и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, 

коллегий, органов надзора и суда. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение 

патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, 

мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория 

его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса 

сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и 

территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, 

Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия в системе европейских и 

мировых международных связей. Формирование систем национальных интересов Российской 

империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. Культурное 

пространство империи в первой четверти XVIII в. Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт 

правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. 

Просвещение и научные знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое 

летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург 

- новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. 

Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, 

каналов. Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. Итоги, 

последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и 

культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России. Культура Башкортостана в первой четверти XVIII в. 

Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов. Дворцовые перевороты: 

причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. 

«Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции - попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн 

Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725-1762 гг. Изменение 

системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция 

при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения 

в системе городского управления. Начало промышленного переворота в Европе и экономическое 

развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. 

Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Национальная 
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и религиозная политика в 1725-1762 гг. Внешняя политика в 1725-1762 гг. Изменение места и 

роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и 

России. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая 

война 1735-1739 гг. Русско-шведская война 1741-1742 гг. Начало присоединения к России 

казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756-1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. 

Итоги внешней политики. Национальная и религиозная политика в 1725-1762гг. Башкортостан в 

середине XVIII века. Административно-территориальное устройство и население Южного Урала. 

Организация Оренбургской экспедиции 

Российская империя в период правления Екатерины II: Россия в системе европейских и 

международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII 

в. Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных 

земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое 

общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и 

финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. 

Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. 

Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная 

структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные 

движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. Участие народов Башкирии в 

восстании под предводительством Е.Пугачева. Салават Юлаев – национальный герой 

башкирского народа. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного 

Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 

Немецкие переселенцы. Национальная политика. Административное деление Башкирии в XVIII 

в. Место Башкирии в административных реформах Екатерины П. Уфимское наместничество. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, 

буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в 

состав России Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной внешней политики России. 

Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и 

Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 

международного положения. Россия - великая европейская держава. 

Россия при Павле I: Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских 

привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия 

для составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.Культурное 

пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в.: Образование и наука в XVIII в. 

Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение 

общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской академии 

художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 
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Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. 

Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало 

ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной жизни населения Российской 

империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные 

настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные 

условия разных слоёв населения, особенности питания. Народы России в XVIII веке. 

Взаимодействие культур народов, живущих на территории Башкирии. Формирование традиций и 

обычаев совместной жизни. 

Александровская эпоха: государственный либерализм Европа на рубеже XVIII-XIX вв. 

Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции 

в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII-XIX вв.: территория, население, сословия, 

политический и экономический строй. Император Александр I. Конституционные проекты и 

планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного 

просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX 

в. и их значение. Международное положение России. Основные цели и направления внешней 

политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской 

империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. Отечественная война 

1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. 

Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов 

России в победу. Участие народов Башкортостана в Отечественной войне 1812 года. Участие 

полков из Башкирии в заграничных походах русских войск в 1813-1814 годах. Территория и 

население края в первой половине XIX века. Кантонная система управления. Становление 

индустриального общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. 

Проекты аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. Дворянская 

корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые 

тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и 

его значение. Национальный вопрос в Европе и России. Башкортостан в первой четверти XIX 

века. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. 

Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. - первые конституции на 

территории Российской империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных делах. 

Россия - великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм. Император Николай I. Сочетание 

реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. Изменения в социальной 

структуре российского общества. Особенности социальных движений в России в условиях 

начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и общественные движения. 

Западники и славянофилы. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. 

Особенности общественного движения 30-50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в Европе, его 

особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830-1831 гг. 
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Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с 

католиками, мусульманами, буддистами. Башкортостан в середине XIX века. Россия и 

революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточный 

вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы международных 

отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Развитие образования. 

Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и 

путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое 

общество. Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм). Культура народов Российской империи. Культура Башкортостана. Взаимное 

обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. Динамика 

повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. Европейская 

индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и 

сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. 

Перемены в быту. Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. Социально-экономические 

последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и 

промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало 

индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание 

социальных противоречий. Политические реформы 1860-1870-х гг. Начало социальной и 

правовой модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Движение к правовому государству. Особенности развития 

общественной мысли и общественных движений в 1860-1890-е гг. Первые рабочие организации. 

Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, 

женское движение. Либеральное и консервативное движения. «Диктатура сердца»: политика 

М.Т. Лорис-Меликова. Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная 

экспансия европейских держав в 1850-1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Завершение территориального роста Российской империи. Национальная политика 

самодержавия. Польское восстание 1863-1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение 

автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Русско-турецкая война 1877-1878гг. Европейская политика России. Присоединение Средней 

Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III: Император Александр III и основные 

направления его внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 

рабочего законодательства. Контрреформы. Усиление борьбы с политическим радикализмом. 

Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение 

местного самоуправления. Особенности экономического развития страны в 1880-1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской 
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общины в пореформенный период. Общественное движение в 1880-1890-е гг. Народничество и 

его эволюция. Распространение марксизма. Национальная и религиозная политика Александра 

III. Идеология консервативного национализма. Новое соотношение политических сил в Европе. 

Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление 

российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Башкортостан во второй половине XIX века. Социально-бытовые условия населения Южного 

Урала. Башкирская элита, чиновничество в крае. Отмена крепостного права в Башкирии. 

Социальное расслоение башкирского общества. Развитие хозяйственного комплекса Башкирии. 

Развитие капиталистического способа хозяйствования. Ликвидация кантонной системы 

управления. Особенности проведения буржуазных реформ Александра II в Уфимской и 

Оренбургской губерниях. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Подъём российской 

демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй половине 

XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных 

естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-

демократическая литература. Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое 

значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских 

композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального 

образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной 

жизни. Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост 

населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. 

Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в 

деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового 

времени. Человек индустриального общества. Культура народов Башкортостана во второй 

половине XIX века. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи. Мир на рубеже XIX-XX вв. Начало второй 

промышленной революции. Неравномерность экономического развития. Монополистический 

капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. 

Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. 

Социальный реформизм начала ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и население 

Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. 

Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 

преобразований. Национальная и конфессиональная политика. Экономическое развитие России в 

начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного 

капитала. Специфика российского монополистического капитализма. Государственно-

монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности 

социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, 

попытки их решения. Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки 

формирования и особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик 

империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения 

народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. 



183  

Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и 

Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие 

народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего 

Востока.Русская православная церковь на рубеже XIX-XX вв. Этническое многообразие внутри 

православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. Международное положение и 

внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX-XX вв. Международная конференция в 

Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в 

дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904-1905 гг., её итоги и влияние на 

внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 1905-1907 гг. Народы России в 1905-1907 

гг. Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. Общество и 

власть после революции 1905-1907 гг. Политические реформы 1905-1906 гг. «Основные законы 

Российской империи». Система думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912-

1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. Национальные 

политические партии и их программы. Национальная политика властей. Башкортостан в начале 

XX века. Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в 

Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры: Духовное состояние российского общества в начале 

XX в. Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале 

XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции 

реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное 

искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. 

«Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. Культура 

народов Башкортостана в начале XXвека. 

Обществознание 

Человек. 

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. 

Человек – биологическое существо. Отличие человека от животных, наследственность. 

Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления 

подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Семья. 

Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды 

семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. Семейное хозяйство. 

Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности подростка. 

Рациональное ведение хозяйства. Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор 

и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. Я и моя семья. Учимся 

рационально вести домашнее хозяйство. Семейный досуг и здоровый образ жизни. 

Школа. 

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 

школьного образования. Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. 

Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения младшего подростка с одноклассниками, 
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сверстниками, друзьями. Дружный класс. Школа в жизни человека и общества. «Век живи век 

учись». Учись учиться. Мои соученики (одноклассники). 

Труд. 

Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд – условие 

благополучия человека. Благотворительность и меценатство. Ремесло. Признаки мастерства. 

Творческий труд. Творчество в искусстве. Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. Труд 

и творчество. 

Родина. 

Россия – федеративное государство. Структура России как федерации, права субъектов 

России. Русский язык как государственный. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, 

государственные праздники. История государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан РФ. 

Гражданственность. Россия – многонациональное государство. Национальность человека. 

Народы России – одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные 

отношения. Наша Родина – Россия. «Честь российского флага». Быть настоящим гражданином. 

Уважать людей любой национальности. 

 

Человек в социальном измерении. Человек – личность. Качества личности. 

Индивидуальность. Качества сильной личности. Человек познает мир. Самопознание. 

Самооценка. Способности человека. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды 

деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Потребности 

человека, его виды. Мир мыслей и чувств. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду. 

Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи 

. Человек среди людей. 

Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопонимание. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой 

группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение - форма 

отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. 

Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Конфликты в межличностных 

отношениях, причины, пути разрешения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение 

конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Нравственные основы жизни. 

Человек славен добрыми делами. Доброе - значит, хорошее. Мораль. Золотое правило 

морали. Учимся делать добро. Смелость. Страх - защитная реакция человека. Преодоление 

страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. Человечность. Гуманизм - уважение и любовь к 

людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Гуманизм и человечность вокруг нас. Они 

победили страх. Спешите делать добро. 

 

Регулирование поведения людей в обществе. 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции и 

обычаи. Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы человека и гражданина в России, 

их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации и за щиты прав 

и свобод человека и гражданина. Права ребёнка и их защита. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 
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Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Защита отечества. Военная служба. Дисциплина - необходимое условие существования общества 

и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание. Ответственность за нарушение законов. Знать закон 

смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. 

Ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Судебные органы Российской Федерации. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. 

Человек в экономических отношениях. 

Экономика и её основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. Потребители, 

производители. Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный 

труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. 

Взаимосвязь количества и качества труда. Производство, производительность труда. Факторы, 

влияющие на производительность труда. Роль разделения труда в развитии производства. Новые 

технологии и их возможности. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и 

прибыль производителя. Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. 

Формы бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя. 

Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и её 

формы. Реклама в современной экономике. Деньги. Исторические формы эквивалента 

стоимости. Основные виды денег. Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное 

подсобное хозяйство. Семейный бюджет. Карманные деньги: за и против. Бюджет моей семьи. 

Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального 

ведения домашнего хозяйства. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые 

услуги, предоставляемые гражданам. 

Человек и природа. 

Человек - часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и деятельности 

человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. Охрана природы. Цена 

безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали. Законы 

Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности. 

Личность и общество. 

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. 

Мышление и речь - специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. 

Деятельность человека, признаки человеческой деятельности, её виды и роль. Сознание и 

деятельность. Познание человеком мира и самого себя. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. 

Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и 

Вселенная. Человек. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Ступени развития общества: 

признаки традиционного, индустриального постиндустриального общества. Социальные 

изменения и их формы. Эволюционный и революционные пути развития общества. Развитие 

общества: реформы и революции. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на 

нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. 

Глобализация: понятие, проявления, противоречия. Глобальные проблемы современности: 

понятие, признаки, виды и пути преодоления. Личность. Социальные параметры личности. 
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Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида: понятие, 

агенты, ступени. Мировоззрение: понятие, виды. Жизненные ценности и ориентиры. 

Сфера духовной культуры. 

Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур 

как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло - главные понятия. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные 

обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть - 

внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные 

знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. Образование и 

основные направления его развития. Структура образования в РФ. Значимость образования в 

условиях информационного общества. Непрерывность образования. Самообразование. Наука, 

виды и её значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда учёного. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм 

культуры: понятие, признаки, виды. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. 

Национальные и мировые религии. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Социальная сфера. 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Социальная мобильность. Многообразие социальных 

общностей и групп в обществе. Социальные конфликты, причины их появления, пути их 

разрешения и влияние на развитие общества. Средний класс и его место в современном 

обществе. Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 

политика Российского государства. Социальная позиция человека в обществе. Предписанный и 

достигаемый статус. Социальная роль и ролевой конфликт. Нации: понятие, признаки и 

межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в современной 

России. Конституционные принципы национальной политики в РФ. Понятие толерантности. 

Семья, признаки и ее роль в жизни человека, общества, государства. Виды семьи. 

Государственная политика по поддержке семьи. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежи как социальной группы. 

Молодежная субкультура. Отклоняющееся поведение. Виды отклоняющегося поведения. 

Экономика. 

Экономика, понятие и её роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Свободные и 

экономические блага. Ограниченность ресурсов. Экономический выбор и альтернативная 

стоимость. Главные вопросы экономики: что производить, как производить, для кого 

производить. Типы экономических систем: традиционная, командно-административная и 

рыночная экономика. Собственность и её формы. Основания приобретения собственности. 

Защита прав собственности. Рыночная экономика. Условия функционирования рынка. Спрос и 

предложение на рынке. Виды рынков. Рыночное равновесие. «Невидимая рука» рынка. 

Производство – основа экономики. Товары и услуги. Факторы производства. Роль 

предпринимательства в экономике. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Государственная поддержка предпринимательства в РФ. 

Роль государства в экономике. Налоги: понятие, виды, функции. Виды налогообложения. 

Государственный бюджет: доходы и расходы. Бюджет государства и семьи. Государственный 

бюджет РФ: источники доходов и статьи расходов. Банковская система России. Распределение 
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доходов. Доходы граждан и прожиточный минимум. Неравенство доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. Страховые 

услуги. Экономические основы прав потребителей. Инфляция и семейная экономика. 

Номинальные и реальные доходы. Формы сбережений граждан. Банковские услуги. Пенсионные 

программы. Безработица, виды. Причины безработицы. Последствия безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости. Мировое хозяйство. Внешняя торговля. Внешнеторговая 

политика. Обменные курсы валют. Рациональное поведение участников экономики. 

Политика. 

Власть, понятие и виды власти. Властные отношения. Политика. Особенности 

политической власти. Внутренняя и внешняя политика. Роль СМИ в политической жизни. 

Сущность государства. Теории происхождения, признаки, внутренние и внешние функции 

государства. Формы государства: форма правления, форма территориально-государственного 

устройства, политический режим. Тоталитарный и авторитарный политические режимы, 

основные признаки. Суверенитет. Государственное управление. Наше государство - Российская 

Федерация. Государственное устройство России. Гражданство Российской Федерации, основания 

приобретения. Политический режим. Демократия: понятие, признаки, ценности. 

Парламентаризм. Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Участие граждан в политической жизни, виды и формы. Политические 

партии и движения: понятие, признаки, виды и их роль в жизни общества. Современные 

политические партии России. 

Право. 

Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства в РФ. 

Источники права: правовой обычай, судебный прецедент, нормативно-правовой акт. Сущность и 

особенности правоотношений, различия и возможности осуществления действий участников 

правоотношений, мера дозволенного, субъекты правоотношений, правоспособность и 

дееспособность, физические и юридические лица, юридические действия, правомерные и 

противоправные юридические действия, события. Понятие правонарушения. Признаки и виды 

правонарушений. Понятия и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы и их функции. 

Конституция РФ: общая характеристика. Основы конституционного строя России. 

Федеративное устройство. Органы власти Российской Федерации: Президент РФ, Правительство 

РФ, Федеральное Собрание РФ. Органы законодательной власти. Органы исполнительной 

власти. Правоохранительные органы. Судебная система. Местное самоуправление. 

Международные документы по правам человека. Всеобщая декларация прав человека. Права 

ребенка, Конвенция о правах ребенка. Права и свободы человека и гражданина РФ. 

Гражданские правоотношения. Субъекты и объекты гражданско-правовых отношений. 

Гражданско-правовые споры. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав 

потребителя. Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Трудовой договор. Защита трудовых прав. Правовые основы социальной защиты и 

обеспечения. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Понятие семьи и брака. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Семейные 

правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без родителей. Административные правоотношения. Административное 
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правонарушение и административная ответственность. Виды административных взысканий. 

Административная ответственность несовершеннолетних. Комиссия по делам 

несовершеннолетних. Уголовное право: понятие, принципы. Действие уголовного закона. 

Преступление и наказание. Понятие преступления: состав, виды преступления. Правовая 

ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международное право: понятие, источники, принципы. 

Субъекты международного права. Международные политические организации. Войны и 

вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международное 

гуманитарное право. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. Правовое 

регулирование в сфере образования: принципы и государственные гарантии. Понятие и сущность 

коррупции, ее историческое развитие. Виды и функции коррупции. Основные положения о 

противодействии коррупции. Правовое регулирование борьбы с коррупцией в международных 

актах и российском законодательстве. Коррупция в повседневной жизни. «Обычный подарок» 

или взятка. Борьба с коррупцией в России. 

Глобализация и её противоречия. Человек и политика. Политические события и судьбы лю-

дей. Гражданская активность. Патриотизм. 

География 

Наука география География как наука. Предмет географии. Методы географических ис-

следований: описательный, картографический. Космические методы. Источники географических 

знаний. Учебные понятия География, наука, метод, описательный метод, картографический ме-

тод, космический метод, источник географических знаний, картография. Персоналии Эратосфен, 

Генри Стенли. 

Земля и её изображение Первые представления о форме Земли. Доказательства шарооб-

разности Земли. Опыт Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус - модель земного 

шара. Географическая карта и план местности. Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. Косми-

ческие снимки. Компас. Ориентирование на местности. Учебные понятия Плоскость, шар, ок-

ружность земного шара, эллипсоид, полярный радиус, экваториальный радиус, суточное (осевое) 

движение Земли, годовое (орбитальное) движение Земли, глобус, модель, географическая карта, 

физическая карта, топографическая карта, план местности, аэрофотоснимок, космический сни-

мок, ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы, сутки, год, високосный год, полюс, эк-

ватор. Персоналии Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. 

История географических открытий Путешествия первобытного человека. Экспедиция 

Тура Хейердала на «Кон-Тики». Плавания финикийцев вокруг Африки. География Древней Гре-

ции. Путешествие Пифея. Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хож-

дение за три моря. Жизнь и деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. 

Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-

востоке Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Учебные понятия Пу-

тешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, Эпоха Великих географиче-

ских открытий, часть света, кругосветное плавание, Неизвестная Южная Земля, казаки, айсберг. 

Персоналии Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв Счастливый, Мар-

ко Поло, Рустичано, Хубилай, Афанасий Никитин, Генрих Мореплаватель, БартоломеуДиаш, 

Васко да Гама, Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, Америго Веспуччи, Фернан Магел-

лан, Хуан Себастьян Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семён Дежнёв, Витус 
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Беринг, Алексей Ильич Чириков, Иван Фёдорович Крузенштерн, Юрий Фёдорович Лисянский, 

Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев. 

Путешествие по планете Земля Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Мо-

ря и их виды. Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Значение Мирового океана для природы и человека. Особенности природы и населения матери-

ков Земли. Учебные понятия Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и ме-

жостровное моря, волна, течение, условия обитания, среда обитания, живой мир, нефть, газ, ка-

менный уголь, руды, тундра, степь, землетрясение, водопад, планктон, ледник, научноисследова-

тельская станция. 

Природа Земли Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли 

и её части: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. Учебные понятия Природа, объекты 

природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, географическая оболочка. 

Земля как планета Земля и Вселенная. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, 

размеры и движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг 

Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, система 

географических координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и тепла на поверх-

ности Земли. Тепловые пояса. Учебные понятия Солнечная система, эллипсоид, природные цик-

лы и ритмы, глобус, экватор, полюс, меридиан, параллель, географическая широта, географиче-

ская долгота, географические координаты. 

Географическая карта Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб 

и его виды. Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и со-

держанию. Понятие о плане местности и топографической карте. Азимут. Движение по азимуту. 

Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и относительная 

высоты. Шкала высот и глубин. Значение планов и карт в практической деятельности человека. 

Литосфера Внутреннее строение земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. 

Земная кора - верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изу-

чения земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и мета-

морфические. Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние процессы, 

изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Ос-

новные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, изменяю-

щие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность подземных вод, 

ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, быта и 

хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. 

Учебные понятия Земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, 

горные породы (магматические, осадочные, химические, биологические, метаморфические). 

Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и его составные части, 

полезные ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, равнины, выветривание, 

внешние и внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные процессы. 

Атмосфера Атмосфера: её состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и 

воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости 

от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. 
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Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины её изменения, 

предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от геогра-

фической широты и высоты местности над уровнем моря. Адаптация человека к климатическим 

условиям. Учебные понятия Атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, теп-

ловые пояса, атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные осадки, по-

года, воздушные массы, климат. Гидросфера Гидросфера и её состав. Мировой круговорот воды. 

Значение гидросферы. Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), 

их происхождение, условия залегания и использования. Реки: горные и равнинные. Речная сис-

тема, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Озёра проточные и бессточные. Природные льды: 

многолетняя мерзлота, ледники (горные и покровные). Учебные понятия Гидросфера, круговорот 

воды, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная система, исток, устье, русло и бас-

сейн реки, проточные и бессточные озёра, ледники, айсберги, многолетняя мерзлота. 

Биосфера Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных 

зонах. Взаимное влияние организмов и неживой природы. Охрана органического мира. Красная 

книга МСОП. Учебные понятия Биосфера, Красная книга. Персоналия Владимир Иванович Вер-

надский. 

Почва и географическая оболочка Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Ус-

ловия образования почв разных типов. Понятие о географической оболочке. Территориальные 

комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами геогра-

фической оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической 

зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда, её изменения под воздействием деятельности человека. Учебные 

понятия Почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный ком-

плекс, геосфера, закон географической зональности. 

Планета, на которой мы живём 

Литосфера - подвижная твердь Материки и океаны. Части света. Острова: материковые, 

вулканические, коралловые. Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Ледниковый 

период. Строение земной коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков и 

теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными пли-

тами и связанные с ними формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Эпо-

хи горообразования. Сейсмические и вулканические пояса планеты. Учебные понятия Материк, 

океан, часть света, остров, атолл, геологическое время, геологические эры и периоды, океаниче-

ская и материковая земная кора, тектоника, литосферные плиты, дрейф материков, срединно-

океанические хребты, рифты, глубоководный желоб, платформы, равнины, складчатые пояса, 

горы. Персоналия Альфред Вегенер. 

Атмосфера - мастерская климата Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмо-

сферного давления. Воздушные массы и климатические пояса. Особенности климата основных и 

переходных климатических поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. Климатооб-

разующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система господствующих 

ветров, размеры материков. Понятие о континентальности климата. Разнообразие климатов Зем-

ли. Учебные понятия Климатический пояс, субпояса, климатообразующий фактор, постоянный 
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ветер, пассаты, муссоны, западный перенос, континентальность климата, тип климата, климато-

грамма, воздушная масса. 

Мировой океан - синяя бездна Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глу-

бинные зоны Мирового океана. Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Клас-

сификации морских течений. Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и 

океанов. Океан - колыбель жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на при-

роду планеты. 

Географическая оболочка - живой механизм Понятие о географической оболочке. При-

родный комплекс (ландшафт). Природные и антропогенные ландшафты. Свойства географиче-

ской оболочки: целостность, ритмичность и зональность. Закон географической зональности. 

Природные комплексы разных порядков. Природные зоны. Экваториальный лес, арктическая 

пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пус-

тыня. Понятие о высотной поясности. Учебные понятия Природный комплекс, географическая 

оболочка, целостность, ритмичность, закон географической зональности, природная зона. Персо-

налия Василий Васильевич Докучаев. 

Человек - хозяин планеты Возникновение человека и предполагаемые пути его расселе-

ния по материкам. Хозяйственная деятельность и её изменение на разных этапах развития обще-

ства. Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. Международная Красная кни-

га. Особо охраняемые природные территории. Всемирное природное и культурное наследие. 

Численность населения Земли и его размещение. Человеческие расы. Народы. География рели-

гий. Политическая карта мира. Этапы её формирования. Страны современного мира. Учебные 

понятия Миграция, хозяйственная деятельность, цивилизация, особо охраняемые природные 

территории, Всемирное наследие, раса, религия, мировые религии, страна, монархия, республи-

ка. 

Материки планеты Земля 

Африка - материк коротких теней История открытия, изучения и освоения. Особенности 

географического положения и его влияние на природу материка. Африка - древний материк. 

Главные черты рельефа и геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий Афри-

канский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка - самый жаркий материк. 

Величайшая пустыня мира - Сахара. Оазисы. Озёра тектонического происхождения: Виктория, 

Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки Африки. Неравно-

мерность размещения населения, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский Север, Африка к 

югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение природы. Африки под её 

влиянием. Главные объекты Всемирного природного и культурного наследия. Учебные понятия 

Саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, сахель, экваториальная раса. Пер-

соналии Генрих Мореплаватель, Васко да Гама, Давид Ливингстон, Генри Стэнли, Джон Спик, 

Джеймс Грант, Василий Васильевич Юнкер, Николай Степанович Гумилёв. 

Австралия - маленький великан История открытия, изучения и освоения. Основные чер-

ты природы. Самый маленький материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в 

тропиках. Изолированность и уникальность природного мира материка. Население Австралии. 

Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и 
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изменение природы Австралии под её влиянием. Австралийский Союз - страна-материк. Главные 

объекты Всемирного природного и культурного наследия. Океания - островной регион. Влажный 

тропический климат и небогатый природный мир островов. Учебные понятия Лакколит, энде-

мик, аборигены. Персоналии Виллем Янсзон, Абель Тасман, Джеймс Кук, Эдуард Эйр, Николай 

Николаевич Миклухо-Маклай, Юрий Фёдорович Лисянский, Тур Хейердал. 

Антарктида - холодное сердце Особенности географического положения. Самый изолиро-

ванный и холодный материк планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Юж-

ного полюса. Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, 

«кухня погоды». Антарктические научные станции. Учебные понятия Стоковые ветры, магнит-

ный полюс, полюс относительной недоступности, шельфовый ледник. Персоналии Джеймс Кук, 

Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев, Дюмон Дюрвиль, Джеймс Росс, 

Руал Амунд сен, Роберт Скотт. 

Южная Америка - материк чудес Географическое положение - основа разнообразия при-

роды Южной Америки. История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы 

и равнины Южной Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие клима-

тов. Самый влажный материк. Амазонка -самая полноводная река планеты. Реки -основные 

транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка. Населе-

ние и регионы Южной Америки. Смешение трёх рас. Равнинный Восток и горный Запад. Осо-

бенности человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки под её влиянием. 

Главные объекты Всемирного природного и культурного наследия. Учебные понятия Сельва, 

пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и Центральная Америка. Персоналии Хри-

стофор Колумб, Америго Веспуччи, Нуньес де Бальбоа, Франциско Орельяно, Александр Гум-

больдт, Григорий Иванович Лансдорф, Артур Конан Дойль, Франциско Писарро. 

Северная Америка - знакомый незнакомец Содержание темы Географическое положе-

ние. История открытия, изучения и освоения. Геологическое строение и рельеф. Великие горы и 

равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. Полезные ископаемые. Разнообразие типов 

климата. Реки Северной Америки. Великие Американские озёра. Широтное и меридиональное 

простирание природных зон. Богатство растительного и животного мира. Формирование населе-

ния материка. Современное население. Регионы Северной Америки. Англо-Америка, Централь-

ная Америка и Латинская Америка. Особенности человеческой деятельности и изменение приро-

ды материка под её влиянием. Главные объекты Всемирного природного и культурного насле-

дия. Учебные понятия Великое оледенение, прерии, каньон, торнадо, Берингия, Англо-Америка, 

Латинская Америка. 

Евразия - музей природы Самый большой материк. История изучения и освоения. Основ-

ные черты природы. Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая 

глубокая впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного по-

лушария. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озёра: Каспийское, Байкал. 

Население и регионы Евразии. Наиболее населённый материк. Сложный национальный состав, 

неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии человеческой 

цивилизации. Юго-Западная Азия - древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия - 

самый населённый регион планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение при-

роды материка под её влиянием. Главные объекты Всемирного природного и культурного насле-
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дия. Учебные понятия Великий шёлковый путь, «оловянный пояс», карликовое государство, ци-

вилизация. 

Взаимоотношения природы и человека Взаимодействие человечества и природы в про-

шлом и настоящем. Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, ат-

мосферу, биосферу; меры по их охране. Центры происхождения культурных растений. Учебные 

понятия Природные условия, стихийные природные явления, экологическая проблема. Персона-

лии Николай Иванович Вавилов, Владимир Иванович Вернадский. 

Географическая карта и источники географической информации Географическая карта 

и её математическая основа. Картографические проекции и их виды. Масштаб. Система геогра-

фических координат. Топографическая карта. Особенности топографических карт. Навыки рабо-

ты с топографической картой. Космические и цифровые источники информации. Компьютерная 

картография. Мониторинг земной поверхности. Учебные понятия Географическая карта, карто-

графическая проекция, масштаб, топографическая карта, истинный азимут, магнитный азимут, 

магнитное склонение, мониторинг. 

Россия на карте мира Географическое положение России. Территория России. Крайние 

точки. Государственная граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. 

Природные условия и ресурсы. Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса 

и зоны. Карта часовых поясов России. Декретное и летнее время. Учебные понятия Географиче-

ское положение, государственная граница, морская граница, страны-соседи, российский сектор 

Арктики, адаптация, природные условия, природные ресурсы, местное (астрономическое, сол-

нечное) время, часовые пояса, поясное время, часовые зоны, декретное время, летнее и зимнее 

время, московское время. 

История изучения территории России Русские землепроходцы XI -XVII вв. Открытие и 

освоение Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России 

XVIII–XIX вв. Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические экспеди-

ции XVIII в. Географические исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пу-

ти. Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический про-

гноз. Учебные понятия Великая Северная экспедиция, Северный морской путь, научное прогно-

зирование, географический прогноз. Персоналии Иван Москвитин, Семён Дежнёв, Ерофей Пав-

лович Хабаров, Иван Камчатой, Владимир Васильевич Атласов, Витус Беринг, Алексей Ильич 

Чириков, Семён Челюскин, Дмитрий и Харитон Лаптевы, Дмитрий Леонтьевич Овцын, Василий 

Васильевич Прончищев, Татьяна Фёдоровна Прончищева, Василий Никитич Татищев, Михаил 

Васильевич Ломоносов, Пётр Паллас, Иван Иванович Лепёхин, Семён Гмелин, Николай Яковле-

вич Озерецковский, Василий Васильевич Докучаев, Владимир Александрович Русанов, Георгий 

Яковлевич Седов, Георгий Львович Брусилов, Эрик Норденшельд, Фритьоф Нансен, Георгий 

Седов, Джордж Де-Лонг, Владимир Афанасьевич Обручев, Сергей Владимир Обручев, Отто 

Юльевич Шмидт, Борис Андреевич Вилькицкий. 

Геологическое строение и рельеф Геологическое летоисчисление. Шкала геологического 

времени. Геологическая карта. Особенности геологического строения. Крупные тектонические 

структуры. Платформы и складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строени-

ем литосферы. Районы современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние 

внешних сил на формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных 
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ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использова-

ния. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека. Опасные природные 

явления. Учебные понятия Геохронологическая таблица, геология, геологическое время, геоло-

гическая карта, тектоническая карта, тектоническая структура, платформа, складчатый пояс, 

фундамент (цоколь), осадочный чехол, эпоха складчатости, плита, щит, силы выветривания, мо-

ренные холмы, овражно-балочная сеть, ветер, бархан, дюна, бугры пучения, термокарстовое озе-

ро, природный район, природные районы России, полезные ископаемые, месторождение, бас-

сейн, минеральные ресурсы, стихийные природные явления. 

Климат России Факторы, определяющие климат России. Солнечная радиация. Закономер-

ности распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы 

климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, сопро-

вождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. 

Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние климата на жизнь 

человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность и загрязнение атмо-

сферы. Учебные понятия Климат, климатообразующий фактор, солнечная радиация, ветры за-

падного переноса, муссон, орографические осадки, континентальность климата, годовая ампли-

туда температур, воздушные массы, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения, цирку-

ляция воздушных масс, атмосферный фронт, атмосферный вихрь, антициклон, циклон, погода, 

прогноз погоды, неблагоприятные явления погоды. 

Гидрография России Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение мо-

рей. Реки России. Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек. Озё-

ра. Виды озёр и их распространение по территории России. Болото. Виды болот и их хозяйствен-

ное значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды. Многолетняя мерзлота и её влия-

ние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое оле-

денение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. Последствия ледниковых 

периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой. 

Учебные понятия Бассейн океана, бассейн внутреннего стока, биологические ресурсы, материко-

вая отмель (шельф), длина реки, бассейн реки, водораздел, питание реки, гидрологический ре-

жим, половодье, межень, паводок, озеро, водохранилище, болото, многолетняя мерзлота, при-

родные льды, ледник, покровный ледник, горный ледник, ледниковый период, Великое оледене-

ние, эпоха оледенения, эпоха межледниковья, водные ресурсы. 

Почвы России Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные ти-

пы почв, их свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 

Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного использо-

вания, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. Учебные 

понятия Почва, почвообразование, почвенный профиль, почвенный горизонт, гумус, плодородие, 

почвенные ресурсы, эрозия (разрушение), мелиорация. 

Растительный и животный мир России Место и роль растений и животных в природном 

комплексе. География растений и животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и жи-

вотного мира. Лесные ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо ох-

раняемые природные территории. Учебные понятия Природный комплекс, природные компонен-

ты, природные факторы, типы растительности, биологические ресурсы, лесные ресурсы, лесоиз-

быточные, лесообеспеченные и лесодефицитные территории. 
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Природные зоны России Природные комплексы России. Зональные и азональные природ-

ные комплексы. Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса 

умеренного пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: 

степь, лесостепь и полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. Учебные 

понятия Природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный комплекс, азональ-

ный комплекс, природный район, природная зона, лесные и безлесные ландшафты, высотная по-

ясность, приспособление, хозяйственная деятельность, природно-хозяйственные зоны. 

Крупные природные районы России 

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-

Иосифа, Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров 

Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. Древняя 

платформа. Чередование возвышенностей и низменностей - характерная черта рельефа. Морено-

ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: 

железные и медноникелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бас-

сейн, хибинские апатиты и др. Климатические условия и их благоприятность для жизни челове-

ка. Западный перенос воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного 

покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие запо-

ведники. Экологические проблемы - последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ -самый южный район страны. Особенности географического положе-

ния региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и хозяйственная спе-

цифика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности 

климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания и режима, роль 

в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный мир. Структура высотной 

поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты 

Кавказа. 

Крым - «жемчужина Европы». Особенности географического положения региона. Рав-

нинная, горная и прибрежная части региона: их природная и хозяйственная специфика. Геологи-

ческое строение и полезные ископаемые Крыма. Особенности климата региона. Почвенно-

растительный покров и растительный мир. Полоса субтропиков. Агроклиматические, почвенные 

и кормовые ресурсы. Заповедники и курорты Крыма. 

Урал -каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Ура-

ла между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. 

Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал- водораздел крупных рек. Зональная и 

высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского хозяйства. Антропо-

генные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Западная Сибирь- край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный 

бассейн. Западно-Сибирская равнина - одна из крупнейших низменностей земного шара. Моло-

дая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом ко-

личестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчётли-
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во выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона Севе-

ра и её значение. Оценка природных условий для жизни и быта человека; трудность освоения 

природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя 

Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание 

плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-

никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое количество осадков, Си-

бирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки - 

основные транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. Мо-

розные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Северо-Восточная Сибирь. Географическое положение: от западных предгорий Верхоян-

ского хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф тер-

ритории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохлад-

ным летом. Полюс холода Северного полушария. Определяющее значение многолетней мерзло-

ты для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природ-

ные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Пояс гор Южной Сибири - рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического 

строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, текто-

нические озёра. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматиче-

ского происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Степи За-

байкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

Дальний Восток- край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. 

Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. 

Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки 

и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ при-

родных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская тай-

га - уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Природа и человек Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и 

неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных 

условий. Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, 

изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий. 

Общая географическая характеристика родного края Географическое положение РБ на 

территории России. Крайние точки. Соседи. Природные условия и ресурсы. Приспособление че-

ловека к природным условиям. История изучения территории РБ. Геологическое строение, рель-

еф, минеральные ресурсы Башкортостана. Климат РБ. Гидрография республики. Особенности 

почв на территории республики. Проблемы, возникающие в связи с использование почв Башкор-

тостна. Растительный и животный мир РБ, Природные зоны на территории Башкортостана. 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные природ-

ные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. Влияние чело-

века на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных 

ландшафтов, создание природоохранных территорий 
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Россия на карте Формирование территории России. Исторические города России. Время 

образования городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории 

России в XIV-XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество 

Независимых Государств. Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огром-

ная территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-

соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. Политико-географическое поло-

жение России. Распад СССР как фактор изменения экономико- и политико-географического по-

ложения страны. Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия -

федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в со-

ставе РФ. Федеральные округа. Экономико-географическое районирование. Принципы райони-

рования: однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства - основа экономического 

районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Эконо-

мические районы и зоны, природно-хозяйственные регионы. Сетка природно-хозяйственных ре-

гионов России. 

Природа и человек 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным ус-

ловиям -биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем разви-

тия цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность природ-

ных условий России. Зона Крайнего Севера. Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов 

на хозяйственную специализацию территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты 

их размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ре-

сурсы. Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. Лесоизбыточные и лесоде-

фицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты Всемирного 

культурного и природного наследия на территории России. Взаимодействие природы и человека. 

Влияние промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чис-

тые» и «грязные» отрасли хозяйства. Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. 

Экологические катастрофы. 

Население России Демография. Численность населения России. Естественный прирост и 

воспроизводство населения. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в России. 

Размещение населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. Миграции населения. 

Виды миграций. Направления внутренних миграций в России. Внешние миграции. Формы рассе-

ления. Сельское расселение. Формы сельского расселения. Зональные типы сельского расселе-

ния. Городская форма расселения. Город и урбанизация. Функции города. Виды городов. Город-

ские агломерации. Этнический состав населения. Языковые семьи и группы. Религиозный состав 

населения. Этнорелигиозные конфликты. Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и 

рынок труда 

Отрасли хозяйства России Национальная экономика. Понятие о предприятиях материаль-

ной и нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отрас-

левая структура экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. 

Сырьевой, топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический фак-

торы. 



198  

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. 

Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. 

Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Чёрная металлургия. Особенности организации производ-

ства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения отрасли. 

Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей цветной 

металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжёлое, транс-

портное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и станко-

строение. 

Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. 

Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, деревообра-

ботка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениевод-

ства и животноводства и их размещение по территории России. Зональная организация сельского 

хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. 

Отрасли лёгкой и пищевой промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, ав-

томобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных ви-

дов транспорта. Транспортная сеть и её элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и её география. 

Природно-хозяйственная характеристика России 

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хо-

зяйственной специализации. Единственный сырьевой регион Западной экономической зоны. Ев-

ропейский Север - самый большой по площади регион ЕТР. Топливные и энергетические ресур-

сы -основа хозяйства региона. Мурманск - морские ворота страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и специ-

фика хозяйственной специализации. Северо-Запад - транзитный регион между Россией и Евро-

пой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение - главный фактор 

развития промышленности региона. Опора на привозное сырьё. Машиностроение- ведущая от-

расль промышленности региона. Санкт-Петербург - многофункциональный центр региона. Ка-

лининградская область -самая западная территория России. 

Центральная Россия, её географическое положение, ресурсы, население и специфика хо-

зяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и административный 
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центр страны. Выгодность экономико-географического положения. Ресурсы, население и специ-

фика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных ресурсов в развитии хозяйства ре-

гиона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы региона. Крупнейший центр автомобиле-

строения страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяй-

ственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время наименее урба-

низированный регион страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль 

сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия для развития сельско-

го хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. 

Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоёмкие от-

расли. Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. Старый про-

мышленный район. Уральская металлургическая база. Урал - центр тяжёлого машиностроения. 

Западная Сибирь, её географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяй-

ственной специализации. Главное богатство- огромные запасы нефти, газа и каменного угля. Ве-

дущая роль топливно-энергетической промышленности. Чёрная металлургия Кузбасса. 

Восточная Сибирь, её географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяй-

ственной специализации. Суровые природные условия и богатые природные ресурсы региона. 

Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС - крупней-

ший производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоёмких отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяй-

ственной специализации. Самый большой по площади природно-хозяйственный регион страны. 

Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удалённость от развитой час-

ти страны. Специализация -вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов. 

География родного края Экономико-и транспортно-географическое положение. Соседи. 

Роль во внешней торговле России. Выгоды и недостатки транспортно-географического положе-

ния родного края. Численность населения, естественный прирост. Национальный состав населе-

ния. Особенности занятости населения. Природно-ресурсный потенциал родного края. Особен-

ности хозяйства. Специфика хозяйственной специализации. Промышленность родного края. 

Особенности сельского хозяйства. Транспорт. Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее 

география. Города родного края. 

Место России в мировой экономике Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ-XXI вв. 

Перспективы развития. Учебные понятия Место России в мировой экономике. Основные образо-

вательные идеи. На протяжении своей истории Россия играла значимую роль в системе мирового 

хозяйства, причём эта роль менялась.  После продукции распада СССР и экономического кризиса 

Россия постепенно восстанавливает свой экономический потенциал, оставаясь пока поставщиком 

на мировой рынок в основном сырьевой. Практическая работа Определение по статистическим 

показателям место и роль России в мире. 
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Математика. Алгебра. Геометрия 

Натуральные числа. 

Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. Отрезок. Длина от-

резка. Плоскость. Прямая. Луч. Шкала. Координатный луч. Сравнение натуральных чисел. Кон-

трольная работа «Натуральные числа». 

Сложение и вычитание натуральных чисел Сложение натуральных чисел. Свойства 

сложения. Вычитание натуральных чисел. Числовые и буквенные выражения. Формулы. Уравне-

ние. Угол. Обозначение углов. Виды углов. Измерение углов. Многоугольники. Равные фигуры. 

Треугольник и его виды. Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 

Умножение и деление натуральных чисел Умножение. Переместительное свойство ум-

ножения. Сочетательное и распределительное свойства умножения. Деление. Деление с остат-

ком. Степень числа. Площадь. Площадь прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед. Пи-

рамида.Объем прямоугольного параллелепипеда. Комбинаторные задачи. Умножение и деление 

натуральных чисел. 

Обыкновенные дроби Понятие обыкновенной дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Дроби и деление натуральных чи-

сел. Смешанные числа. 

Десятичные дроби Представление о десятичных дробях. Сравнение десятичных дробей. 

Округление чисел. Прикидки. Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение десятич-

ных дробей. Деление десятичных дробей. Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

Проценты. Нахождения процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. Десятичные 

дроби. 

Делимость чисел Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Наибольший общий делитель. Наимень-

шее общее кратное. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Понятие о наименьшем общем 

знаменателе нескольких дробей. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. Умножение и деление обыкновенных дробей. Нахождение дроби от числа. Вза-

имно обратные числа. Нахождение числа по заданному значению дроби в десятичную. Беско-

нечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Отношения и пропорции Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух чисел. 

Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Деления числа в данном отношении. Ок-

ружность и круг. Длина окружности и площади круга. Цилиндр, конус и шар. Диаграммы. Слу-

чайные события. Вероятность случайного события. 

Рациональные числа и действия над ними. Положительные и отрицательные числа. Ко-

ординатная прямая. Целые числа. Рациональные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Сложе-

ние рациональный чисел. Свойства сложения рациональных чисел. Вычитание рациональных 

чисел. Умножение рациональных чисел. Переместительное и сочетательное свойства умножения 

рациональных чисел. Коэффициент. Распределительное свойство умножения. Деление рацио-

нальных чисел. Решение уравнений. Решение задач с помощью уравнений. Перпендикулярные 
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прямые. Осевая и центральная симметрии. Параллельные прямые. Координатная плоскость. 

Графики. 

Выражения, тождества, уравнения. Введение в алгебру. Линейное уравнение с одной пе-

ременной. Решение задач с помощью уравнений. Тождественно равные выражения. Тождества. 

Степень с натуральным показателем Тождественно равные выражения. Тождества. Сте-

пень с натуральным показателем и ее свойства. Свойства степени с натуральным показателем. 

Одночлен. Многочлен. Сложение, вычитание и многочленов. 

Разложение многочленов на множителиУмножение одночлена на многочлен. Умножение 

многочлена на многочлен. Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множите-

ля за скобки. Разложение многочленов на множители. Метод группировки. 

Формулы сокращенного умножения Произведение разности и суммы двух выражений. 

Разность квадратов двух выражений. Квадрат суммы и квадрат разности двух. Преобразование 

многочлена в квадрат суммы или разности двух выражений. Сумма и разность кубов двух выра-

жений. Применение различных способов разложения многочлена на множители. Разложение 

многочлена на множители. Функции Связи между величинами. Функция. Способы задания 

функции. График функции. Линейная функция, её графики свойства. Построение графиков 

функций. 

Системы линейных уравнений. Уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с 

двумя переменными и его график. Системы уравнений с двумя переменными. Графический ме-

тод решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем линей-

ных уравнений методом подстановки. Решение систем линейных уравнений методом сложения. 

Решение задач с помощью систем линейных уравнений. 

Рациональные дроби Основные понятия. Основное свойство алгебраической дроби. Сло-

жение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычита-

ние дробей с разными знаменателями. Умножение и деление дробей. Возведение в степень. Пре-

образование рациональных выражений. Первые представления о решении рациональных уравне-

ний. Степень с отрицательным целым показателем. 

Степень с отрицательным показателем Свойства степени с отрицательным показателем. 

Функция k/x и её график. 

Квадратные корниФункция y = x
2 
и её график. Квадратные корни. Арифметический квад-

ратный корень. Множество и его элементы. Подмножество. Операции над множествами. Число-

вые множества. Свойства арифметического квадратного корня. Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни. Функция и её график 

Квадратные уравнения Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравне-

ний. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Квадратный трёхчлен. Решение 

уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций. 

Неравенства Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. Сложение и 

умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения. Неравенства с одной пере-

менной. Решение неравенств с одной переменной. Числовые промежутки. Системы линейных 

неравенств с одной переменной. 

Квадратичная функция Повторение и расширение сведений о функции. Свойства функ-

ции. Как построить график функции y = kf(x), если известен график функции y = f(x). Как по-

строить графики функций   y = f(x) + b и y = f(x + a), если известен график функции y = f(x). 

Квадратичная функция, её график и свойства. 
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Решение неравенств и систем уравнений Решение квадратных неравенств. Системы 

уравнений с двумя переменными. Неравенства с одной переменной. Решение задач с помощью 

систем уравнений второй степени. 

Элементы прикладной математики Математическое моделирование. Процентные расче-

ты. Приближенные вычисления. Основные правила комбинаторики. Относительная частота и ве-

роятность случайного события. Классическое определение вероятности. Начальные сведения о 

статистике. 

Числовые последовательности Числовые последовательности. Арифметическая прогрес-

сия. Сумма n первых членов арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сум-

ма n первых членов геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической прогрес-

сии, у которой | q | < 1 Геометрия. Начальные геометрические сведения Точки, прямые, от-

резки. Луч, угол. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков и углов. Перпендикулярные 

прямые. Решение задач. Угол. 

Треугольники Первый признак равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. Второй и третий признаки равенства треугольников. Задачи на построение. Реше-

ние задач. Признаки треугольника. 

Параллельные прямые Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных пря-

мых. Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей. Решение за-

дач. Параллельные прямые и секущая. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника Сумма углов треугольника. Со-

отношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные 

треугольники. Построение треугольника по трем элементам. Решение задач. Прямоугольные тре-

угольники. 

Четырёхугольники Многоугольник. Параллелограмм и трапеция. Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат. Решение задач по теме «Четырехугольники». 

ПлощадьПлощадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Теорема Пифагора. Решение задач по теме «Площадь четырехугольника» 

Подобные треугольники Определение подобных треугольников. Признаки подобия тре-

угольников. Применение подобия к решению задач. Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. Контрольная работа №3 по теме «Подобие треугольников». 

Окружность Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы. Четыре замеча-

тельные точки треугольника. Вписанная окружность и описанная окружности. Решение задач по 

теме «Вписанная окружность». Решение задач по теме «Описанная окружность». 

Векторы Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Решение задач. Векторы 

Метод координат Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнение ок-

ружности и прямой. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов. Тео-

рема косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов. 

Длина окружности и площадь круга Нахождение сторон правильного многоугольника 

через радиусы описанной и вписанной окружностей. Длина окружности и площадь круга. Реше-

ние задач на тему «Длина окружности.» 

Движения Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос и 

поворот. Решение задач по теме «Движение 
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Информатика 

Компьютер как универсальное средство для обработки информации Основные компо-

ненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и вывода информации, оператив-

ная и долговременная память). Гигиенические, эргономические и технические условия безопас-

ной эксплуатации компьютера. Программный принцип работы компьютера. Программное обес-

печение, его структура. Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера. Данные и 

программы. Файлы и файловая система. Командное взаимодействие пользователя с компьюте-

ром, графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню). 

Обработка текстовой информации Создание и простейшее редактирование документов 

(вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов). Нумерация и ориентация 

страниц. Размеры страницы, величина полей. Колонтитулы. Проверка правописания. Создание 

документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, доклад, реферат). Пара-

метры шрифта, параметры абзаца. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, 

формул и графических объектов. Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. Гипер-

текст. Создание закладок и ссылок. Запись и выделение изменений. Распознавание текста. Ком-

пьютерные словари и системы перевода текстов. Сохранение документа в различных текстовых 

форматах. Печать документа. 

Обработка графической информации Растровая и векторная графика. Интерфейс графи-

ческих редакторов. Рисунки и фотографии. Форматы графических файлов. 

Коммуникационные технологии Процесс передачи информации, источник и приемник 

информации, сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, ско-

рость передачи информации. Локальные и глобальные компьютерные сети. Информационные 

ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, интерактивное 

общение. Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к письмам. По-

иск информации. Архивирование и разархивирование. 

 

Информация и информационные процессы Информация. Информационные объекты 

различных видов. Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка ин-

формации. Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. Роль ин-

формации в жизни людей. Понятие количества информации: различные подходы. Единицы из-

мерения количества информации. 

Кодирование текстовой и графической информации Компьютерное представление тек-

стовой информации, кодировочные таблицы. Кодирование графической информации (пиксель, 

растр, кодировка цвета, видеопамять). 

Кодирование и обработка звука, цифровых фото и видео Кодирование звуковой инфор-

мации. Кодирование и обработка фото и видео. 

Кодирование и обработка числовой информации 

Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки). Типы данных: чис-

ла, формулы, текст. Абсолютные и относительные ссылки. Встроенные функции. Диаграммы и 

графики. 
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Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных Базы данных. Поиск и сор-

тировка данных в базах и больших электронных таблицах. 

Коммуникационные технологии и разработка Web-сайтов Локальные и глобальные се-

ти. Адресация, транспортировка и маршрутизация информации в сетях. Гипертекстовые ресурсы. 

Язык разметки гипертекстовых документов HTML. 

Основы алгоритмизации и программирования Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы 

записи алгоритмов; блок-схемы. Возможность автоматизации деятельности человека. Исполни-

тели алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд). Компьютер как формаль-

ный исполнитель алгоритмов (программ). Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, 

повторение. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Алгоритмы работы с 

величинами: типы данных, ввод и вывод данных. Языки программирования, их классификация. 

Правила представления данных. Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваи-

вания, ветвления, цикла. Правила записи программы. Этапы разработки программы: алгоритми-

зация – кодирование – отладка – тестирование. 

Моделирование и формализация Формализация описания реальных объектов и процес-

сов, примеры моделирования объектов и процессов, в том числе – компьютерного. Модели, 

управляемые компьютером. Виды информационных моделей. Чертежи. Двумерная и трехмерная 

графика. Диаграммы, планы, карты. Таблица как средство моделирования. Кибернетическая мо-

дель управления: управление, обратная связь. 

Логика и логические основы компьютера Алгебра логики. Таблицы истинности основ-

ных функций. Логические основы ПК. 

Информационное общество и информационная безопасность Организация информации 

в среде коллективного использования информационных ресурсов. Информационные ресурсы 

общества, образовательные информационные ресурсы. Этика и право при создании и использо-

вании информации. Информационная безопасность. Правовая охрана информационных ресур-

сов. Основные этапы развития средств информационных технологий. Государственные услуги 

онлайн. 

 

Физика 

Физика - наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, 

времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и по-

грешность измерений. Физика и техника. 

Первоначальные сведения о строении вещества Первоначальные сведения о строении 

вещества Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое дви-

жение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых 

тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молеку-

лярно-кинетических представлений. 

Взаимодействия тел. Взаимодействия тел. Механическое движение. Траектория. Путь. 

Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скоро-

сти от времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение 

массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 
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Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сло-

жение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Фи-

зическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов Давление. Давление твердых тел. Давление га-

за. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Передача 

давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. 

Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. 

Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

Работа и мощность. Энергия. Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. 

Момент силы. Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Ко-

эффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Пре-

вращение энергии. 

Тепловые явления. Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя 

энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество тепло-

ты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристал-

лических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воз-

духа. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещест-

ва на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых 

машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Эколо-

гические проблемы использования тепловых машин. 

Электрические явления. Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодей-

ствие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон 

сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. 

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. За-

кон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при 

работе с электроприборами. 

Электромагнитные явления. Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого 

тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных маг-

нитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на провод-

ник с током. Электрический двигатель. 

Световые явления. Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое 

движение светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. 

Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изобра-

жения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Законы взаимодействия и движения тел. Материальная точка. Система отсчета. Переме-

щение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное 

движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических 

величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механи-

ческого движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система 

отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Ис-

кусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
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Механические колебания и волны. Звук. Колебательное движение. Колебания груза на 

пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота 

колебаний. [Гармонические колебания]. Превращение энергии при колебательном движении. За-

тухающие 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 гром-

кость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука 

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. Электро-

магнитная 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. Элек-

тромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромаг-

нитных излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Интерференция света. Электромагнитная при-

рода света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектро-

граф и спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и испуска-

ние света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Строение атома и атомного ядра Радиоактивность как свидетельство сложного строения 

атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоак-

тивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных ре-

акциях. Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бе-

та-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная ре-

акция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозимет-

рия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 

Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Биология 

 

Человек и природа. Живые организмы - важная часть природы. Зависимость жизни перво-

бытных людей от природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и скотоводства. Куль-

турные растения и домашние животные. Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки 

живого: обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. Орга-

низм -единица живой природы. Органы организма, их функции. Согласованность работы орга-

нов, обеспечивающая жизнедеятельность организма как единого целого. Методы изучения жи-

вых 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 мем-

брана. Клеточная стенка у растительных клеток. Назначение частей клетки. Понятие о ткани. 

Ткани животных и растений. Их функции. 
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Многообразие живых организмов Царства клеточных организмов: бактерий, грибов, рас-

тений и животных. Вирусы -неклеточная форма жизни: их строение, значение и меры профилак-

тики 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. Раз-

нообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии - возбу-

дители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Грибы. Много-

образие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание 

приёмов первой помощи при отравлении грибами. Лишайники. Роль лишайников в природе и 

жизни человека. Вирусы - неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры про-

филактики заболеваний. Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельно-

сти: 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, папо-

ротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни че-

ловека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исче-

зающих видов растений. Основные растительные общества. Усложнение растений в процессе 

эволюции. Строение растений. Корень и побег. Слоевище водорослей. Покрытосеменные и голо-

семенные 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, способ-

ность к передвижению, наличие органов чувств. 

Жизнь организмов на планете Земля. Среда обитания: вода, почва, суша и другие орга-

низмы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Роль животных в природе и жизни чело-

века. Зависимость от окружающей среды. 

Человек на планете Земля Как появился человек на Земле. Как человек изменял природу. 

Важность охраны живого мира планеты. Сохраним богатство живого мира. 

О растениях – ботаника. Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика 

растений. Многообразие жизненных форм растений. Клеточное строение растений. Свойства 

растительной клетки. Ткани растений. 

Органы растений Семя, его строение и значение. Условия прорастания семян. Корень, его 

строение и значение. Побег, его строение и развитие. Лист, его строение и значение. Стебель, его 

строение и значение. Цветок, его строение и значение. Плод. Разнообразие и значение 

Многообразие и развитие растительного мира. Систематика растений, её значение для 

ботаники. Водоросли, их многообразие в природе. Отдел Моховидные. Общая характеристика и 

значение. Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика. Отдел Голосеменные. Об-

щая характеристика и значение. Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. 

Семейства класса Двудольные. Семейства класса Однодольные. Историческое развитие расти-

тельного мира. Многообразие и происхождение культурных растений. Дары Нового и Старого 

Света. 
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Природные сообщества. Понятие о природном сообществе - биогеоценозе и экосистеме. 

Совместная жизнь организмов в природном сообществе. Смена природных сообществ и её при-

чины. 

Общие сведения о мире животных Зоология - наука о животных. Животные и окружаю-

щая среда. Классификация животных и основные систематические группы. Влияние человека на 

животных. Краткая история развития зоологии. 

Строение тела животных. Клетка. Ткани, органы и системы органов. Обобщение знаний 

по теме: «Строение тела животных». 

Подцарство Простейшие, или Одноклеточные Общая характеристика простейших. Тип 

Саркодовые и жгутиконосцы. Саркодовые. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Жгутиконосцы. 

Тип Инфузории. Значение простейших. 

Тип Кишечнополостные. Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишеч-

нополостные. Строение и жизнедеятельность кишечнополостных. Разнообразие кишечнополост-

ных. 

Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви. Тип Плоские черви. Общая ха-

рактеристика. Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Тип Круглые черви. Класс 

Нематоды. Общая характеристика. Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые черви. Класс 

Малощетинковые черви. 

Тип Моллюски. Общая характеристика типа Моллюски. Класс Брюхоногие моллюски. 

Класс Двустворчатые моллюски. Класс Головоногие моллюски. 

Тип Членистоногие. Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. 

Класс Паукообразные. Класс Насекомые. Типы развития насекомых. Пчелы и муравьи - общест-

венные насекомые. Полезные насекомые. Охрана насекомых. Насекомые - вредители культур 

растений и переносчики заболеваний человека. 

Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы. Хордовые - примитивные формы. Над-

класс Рыбы. Общая характеристика. Внешнее строение. Внутреннее строение рыб. Особенности 

размножения рыб. Основные систематические группы рыб. Промысловые рыбы. Их рациональ-

ное использование и охрана. 

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 и значение земноводных. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. 

Общая характеристика. Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. Разнообра-

зие пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся, их происхождение. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса. Опорно-двигательная система птиц. Внут-

реннее строение птиц. Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные явле-

ния в жизни птиц. Разнообразие птиц. Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. 

Класс Млекопитающие, или Звери. Общая характеристика класса. Внешнее строение 

млекопитающих. Внутреннее строение млекопитающих. Размножение и развитие млекопитаю-

щих. Годовой жизненный цикл. Происхождение и разнообразие млекопитающих. Высшие, или 

плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, хищные, ласто-

ногие и китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, хоботные, приматы. Экологические 

группы млекопитающих. Значение млекопитающих для человека. 

Развитие животного мира на Земле. Доказательства эволюции животного мира. Учение 

Ч. Дарвина. Развитие животного мира на Земле. Современный мир живых организмов. Биосфера. 
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Организм человека. Науки, изучающие организм человека. Место человека в живой при-

роде. Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки. Ткани организма человека. Об-

щая характеристика систем органов человека. Регуляция работы внутренних органов. Защита 

среды обитания человека. Общие сведения об организме человека. Место человека в системе ор-

ганического мира. Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма челове-

ка: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опорно-двигательная система. Строение, состав и типы соединения костей. Скелет голо-

вы и туловища. Скелет конечностей. Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной 

системы. Строение, основные типы и группы мышц. Работа мышц. Нарушение осанки и плоско-

стопие. Развитие опорно-двигательной системы. 

Кровь и кровообращение. Значение крови и ее состав. Иммунитет. Тканевая совмести-

мость. Переливание крови. Сердце. Круги кровообращения. Движение лимфы. Движение крови 

по сосудам. Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов. Заболевания кровеносной систе-

мы. 

Первая помощь при кровотечениях. 

Дыхательная система. Значение дыхательной системы. Органы дыхания. Строение лег-

ких. Газообмен в легочных тканях. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. Заболевания 

дыхательной системы. Первая помощь при поражении дыхательных органов. 

Пищеварительная система. Строение пищеварительной системы. Зубы. Пищеварение в 

ротовой полости и в желудке. Пищеварение в кишечнике. Регуляция пищеварения. Гигиена пи-

тания. Значение пищи и ее состав. Заболевание органов пищеварения. 

Обмен веществ и энергии. Витамины. Обменные процессы в организме. Нормы питания. 

Витамины. 

Мочевыделительная система. Строение и функции почек. Заболевания органов мочевы-

деления. Питьевой режим. 

Кожа. Значение кожи и ее строение. Заболевания кожных покровов и повреждение кожи. 

Гигиена кожных покровов. 

Эндокринная система. Железы. Регуляция гормонов в организме. 

Нервная система. Значение нервной системы. Строение и функции нервной системы. За-

кономерности работы головного мозга. Автономный отдел нервной системы. Нейрогуморальная 

регуляция. Спинной мозг. Головной мозг. 

Органы чувств. Анализаторы. Принцип работы органов чувств и анализаторов. Заболе-

вания и повреждения органов зрения. Органы слуха, равновесия и их анализаторы. Органы ося-

зания, обоняния и вкуса. 

Поведение и психика человека. Врожденные и приобретенные формы поведения. Слож-

ная психическая деятельность: речь, память, мышление. Психологические особенности лично-

сти. Регуляция поведения. Режим дня. Работоспособность. Сон и его 

Индивидуальное развитие человека. Половая система человека. Заболевания наследст-

венные, врожденные, передающиеся половым путем. Развитие организма человека. Вред нарко-

генных веществ. . 

Общие закономерности жизни. Биология - наука о живом мире. Методы биологических 

исследований. Общие свойства живых организмов. Многообразие форм жизни 

Закономерности жизни на клеточном уровне. Многообразие клеток. Химический состав 

клетки. Строение клетки. Органоиды клетки и их функции. Обмен веществ. Биосинтез белка в 
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живой клетке. Биосинтез углеводов - фотосинтез. Обеспечение клеток энергией. Разнообразие 

клеток и ее жизненный цикл 

Закономерности жизни на организменном уровне. Организм - открытая живая система 

(биосистема). Бактерии и вирусы. Растительный организм и его особенности. Многообразие рас-

тений и значение в природе. Организмы царства грибов и лишайников. Животный организм и его 

особенности. Индивидуальное развитие организмов. Образование половых клеток. Мейоз. Раз-

множение живых организмов. Сравнение свойств организма человека и животных. Закономерно-

сти изменчивости. Ненаследственная изменчивость. Основы селекции организмов. 

Закономерности происхождения и развития жизни на Земле Современные представле-

ния о возникновении жизни на Земле. Значение фотосинтеза и биологического круговорота ве-

ществ в развитии жизни. Этапы развития жизни на Земле. Идеи развития органического мира в 

биологии. Чарлз Дарвин об эволюции органического мира. Современные представления об эво-

люции органического мира. Вид, его критерии и структура. Процессы образования видов. Про-

цессы образования видов. Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов. 

Современные представления об эволюции органического мира. Примеры эволюционных преоб-

разований живых организмов. Основные направления эволюции. Человек-представитель живот-

ного мира. Эволюционное происхождение человека. Человек как житель биосферы и его влияние 

на природу Земли.  

Закономерности взаимоотношений организмов и среды Условия жизни на Земле. Общие за-

коны действия факторов среды на организмы. Приспособленность организмов к действию фак-

торов среды. 

Биотические связи в природе Взаимосвязи организмов в популяции Функционирование популя-

ций 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 

Химия 

Химия в центре естествознания 

Химия как часть естествознания. Предмет химии. Химия – часть естествознания. Взаимо-

отношение человека и окружающего мира. Предмет химии. Физические тела и вещества. Свой-

ства веществ. Применение веществ на основе их свойств. Наблюдение и эксперимент как методы 

изучения естествознания и химии. Наблюдение как основной метод познания окружающего ми-

ра. Условия проведения наблюдения. Гипотеза. Эксперимент. Вывод. Строение пламени. Лабо-

ратория и оборудование. Модель, моделирование. Особенности моделирования в географии, фи-

зике, биологии. Модели в биологии. Муляжи. Модели в физике. Электрофорная машина. Гео-

графические модели. Химические модели: предметные (модели атома, молекул, химических и 

промышленных производств), знаковые, или символьные (символы элементов, формулы ве-

ществ, уравнения реакций). Химические знаки и формулы. Химический элемент. Химические 

знаки. Их обозначение Химические формулы веществ. Простые и сложные вещества. Индексы и 

коэффициенты. Качественный и количественный состав вещества. Химия и физика. Универсаль-

ный характер положений молекулярно-кинетической теории. Понятия «атом», «молекула», 

«ион». Строение вещества. Кристаллическое состояние вещества. Кристаллические решетки 

твердых веществ. Диффузия. Броуновское движение. Вещества молекулярного и немолекулярно-

го строения. Агрегатные состояния веществ. Понятие об агрегатном состоянии вещества. Физи-

ческие и химические явления. Газообразные, жидкие и твердые вещества. Аморфные вещества. 

Химия и география. Строение Земли: ядро, мантия, кора. Литосфера. Минералы и горные поро-
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ды. Магматические и осадочные (неорганические и органические, в том числе и горючие) поро-

ды. 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. Качественные реакции в химии. Ка-

чественные реакции. Распознавание веществ с помощью качественных реакций. Аналитический 

сигнал. Определяемое вещество и реактив на него. 

Математика в химии Относительные атомная и молекулярная массы. Относительная 

атомная масса элемента. Молекулярная масса. Определение относительной атомной массы хи-

мических 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 ее расчет по формуле вещества. Нахождение 

формулы вещества по значениям массовых долей образующих его элементов. Чистые вещества и 

смеси. Чистые вещества. Смеси. Гетерогенные и гомогенные смеси. Газообразные (воздух, при-

родный газ), жидкие (нефть), твердые смеси (горные породы, кулинарные смеси и синтетические 

моющие средства). Объемная доля газа в смеси. Определение объемной доли газа (ϕ) в смеси. 

Состав атмосферного воздуха и природного газа. Расчет объема доли газа в смеси по его объему 

и наоборот. Понятие о ПДК. Массовая доля вещества (w) врастворе. Концентрация. Растворитель 

и растворенное вещество. Расчет массы растворенного вещества по массе раствора и массовой 

доле растворенного вещества. Массовая доля примесей. Понятие о чистом веществе и примеси. 

Массовая доля примеси (w) в образце исходного вещества. Основное вещество. Расчет массы ос-

новного вещества по массе вещества, содержащего определенную массовую долю примесей. 

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 по-

мощью делительной воронки, фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и на производ-

стве. Понятие о фильтрате. Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный 

уголь как важнейший адсорбент. Устройство противогаза. Дистилляция, или перегонки. Дистил-

ляция (перегонка) как процесс выделения вещества из жидкой смеси. Дистиллированная вода и 

области ее применения. Кристаллизация или выпаривание. Кристаллизация и выпаривание в ла-

боратории (кристаллизаторы и фарфоровые чашки для выпаривания) и природе. Перегонка неф-

ти. Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого воздуха. Химические реакции. Условия 

протекания и прекращения химических реакций. Химические реакции как процесс превращения 

одних веществ в другие. Условия протекания и прекращения химических реакций. Соприкосно-

вение (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 по-

глощение теплоты. 

Рассказы по химии Ученическая конференция. «Выдающиеся русские ученые-химики». 

Конкурс сообщений. «История химических веществ (открытие, получение и значение)». 

Конкурс ученических проектов. «Изучение химических реакций». 

Предмет химии. Методы познания: наблюдение, эксперимент, моделирование. Источники 

химической информации, её получение, анализ и представление его результатов. 
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Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых 

и сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в 

жизни человека. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о 

философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в ста-

новлении химической науки - работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Хи-

мические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. 

Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как спра-

вочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Атомы химических элементов 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь по-

нятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Изменение числа протонов в ядре атома - образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома - образование изотопов. Современное определе-

ние понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического 

элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1-20 перио-

дической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном электронном 

слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физи-

ческий смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента 

- образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и 

неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и груп-

пах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной 

связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электрон-

ные и структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование би-

нарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной свя-

зи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - образование ме-

таллических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Простые вещества Положение металлов и неметаллов в периодической системе химиче-

ских элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы: железо, алюминий, 

кальций, магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 
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Важнейшие простые вещества - неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к образованию не-

скольких простых веществ - аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и оло-

ва. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления про-

стых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем га-

зообразных веществ. Кратные единицы количества вещества - миллимоль и киломоль, миллимо-

лярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных 

веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро». 

Соединения химических элементов 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле со-

единения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. Бинарные 

соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Представители оксидов: 

вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хло-

роводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости 

гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. По-

нятие о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной сре-

де. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, со-

ляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в 

воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, мо-

лекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для ве-

ществ молекулярного строения. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, свя-

занные с использованием понятия «доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических ре-

шеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, измене-

ние их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски в раз-

личных средах. Шкала рН. 

Изменения, происходящие с веществами 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществами. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его 

составе, - физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, вы-

паривание и возгонка веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. Признаки и ус-

ловия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции 

горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света. 
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Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффици-

ентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, 

массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного веще-

ства. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с 

заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необрати-

мые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. Ре-

акции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах 

до конца. 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов ре-

акции») на примере свойств воды. Реакция разложения - электролиз воды. Реакции соединения - 

взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции заме-

щения - взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена 

(на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция). Общая характеристика химиче-

ской промышленности Башкирии на примере крупных предприятий: АО «Химпром», «Салават-

нефтеоргсинтез», «Синтез-каучук», «Сода», «Каустик» и др. 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ 

от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов 

для природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 

Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных представле-

ний. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электроли-

тической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие ки-

слот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с ок-

сидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - реакция нейтрализации. Взаимодейст-

вие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории элек-

тролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами и 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств основа-

ний. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. Соли, их классификация и диссо-

циация различных типов солей. Свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих реакций. Взаимодействие солей с 
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кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 

химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами неоргани-

ческих веществ. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окис-

ление и восстановление. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного балан-

са. 

Свойства простых веществ - металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений 

об окислительно-восстановительных процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение ок-

рашенных ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от 

концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение 

магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

 

Общая характеристика химических элементов и химических реакций. Периодический 

закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических элемен-

тов Д.И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот и солей в свете теории электролитической дис-

социации и окисления-восстановления. Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Гене-

тический ряд переходного элемента. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Химическая организация живой и неживой природы. Химический 

состав ядра, мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- 

и микроэлементы. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических ре-

акций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы.Антиоксиданты. 

Металлы Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов 

как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений ме-

таллов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их по-

лучения. Металлургические предприятия Башкирии. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их полу-

чения. Строение атомов. Щелочные металлы – простые вещества. Важнейшие соединения ще-

лочных металлов – оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. Щелоч-

ноземельные металлы – простые вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов 

– оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соеди-

нения алюминия – оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. 

Применение алюминия и его соединений. 
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Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетиче-

ские ряды Fe
2+

 и Fe
3+
. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и 

народного хозяйства. 

Неметаллы 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических эле-

ментов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера 

«неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов – простых веществ. Алло-

тропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. Мен-

делеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получе-

ние и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Ано-

малии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Кру-

говорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. 

Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные соеди-

нения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение гало-

генов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы 

(IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в на-

родном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойст-

ва, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 

Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удоб-

рения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды угле-

рода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в при-

роде и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и 

неживой природе. Понятие о силикатной промышленности, на примере производства ОАО «Са-

лаватстекло». 

Демонстрации. Образцы галогенов – простых веществ. Взаимодействие галогенов с натри-

ем, с алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодействие 

серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной кисло-

ты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее ок-

сида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы 

важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стек-

ла, керамики, цемента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности 
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изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений о 

строении атомов элементов. Значение периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирую-

щих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степе-

ней окисления атомов; использование катализатора; направление протекания). Скорость химиче-

ских реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смеще-

ния химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметал-

ла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), 

соли. Их состав, классификация и общие химические свойства. 

 

Изобразительное искусство 

Древние корни народного искусства Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Образы цветущей природы в творчестве народного мастера и художника. 

Приемов композиции в произведениях народного искусства, многообразие варьирования тракто-

вок. 

Традиционные образы народного прикладного искусства – солярные знаки, конь, птица, 

мать-земля, дерево жизни. Понятие о синтетическом характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Декор русской избы. Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. 

Внутренний мир русской избы. Устройство внутреннего пространства дома, его символика. 

Жизненно важный центр - красный угол, печь. Общее и различное в образном строе традицион-

ного жилища разных регионов России.Народные праздничные обряды. Календарные народные 

праздники. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 

 

Связь времен в народном искусстве Игрушки народных художественных промыслов, их 

художественные образы особенности пластической формы, цвета и элементов росписи народных 

игрушек. Связь конструктивных, декоративных и изобразительных элементов, единство формы и 

декора в изделиях гжельских мастеров. Приемы гжельского кистевого мазка – «мазка с тенями». 

Композиция росписи в процессе творческой работы. Характерные особенности произведений 

городецкого промысла. Основные элементы декоративной композиции городетской росписи. 

Единство формы и декора. Хохломская роспись и ее особенности. Характерные особенности, 

цветовое решение, декоративные элементы и композиция. Применение, основные приемы. Ис-

кусство Жостово. Разнообразие форм подносов и варианты цветового решения. Основные прие-

мы жостовского письма. Мезенская роспись и ее цветовое решение. Символика изображения. 

Роль народно-художественных промыслов в древности и современной жизни, их место в совре-

менном быту и интерьере. 

Декор – человек, общество – время Смысл декора на только как украшения, но прежде 

всего как социального знака, определяющего роль хозяина вещи (носителя, пользователя). Связь 

содержания с формой, его воплощение в произведениях ДПИ. Логика использования в произве-

дениях ДПИ конструктивных, декоративных и изобразительных элементах, а также единство ма-

териалов, формы и декора. Одежда как знак положения человека в обществе. Декоративно-

прикладное искусство древнего Китая и западной Европы.Гербы. Смысловое значение изобрази-
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тельно-декоративных элементов в гербе города и городов области. Символические элементы 

герба и их использование. Связь в рассматриваемых гербах конструктивного, декоративного и 

изобразительного элементах. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире Индивидуальная и коллективная форма 

деятельности, связанный с созданием творческой работы. Передача в творческой работе 

цветом, формой, пластикой, линий стилевого единства декоративного решения интерьера, пред-

метов быта и одеждой людей. Виды современных народных-художественных промыслов. Прин-

ципы декоративного обобщения в изображении. 

Виды изобразительного искусства и основы образного мышления Изобразительное ис-

кусство в семье пластических искусств. Беседа об искусстве и его видах. Пластические или про-

странственные виды искусства и их деление на 3 группы: изобразительные, конструктивные и 

декоративные. Общие основы и разное назначение в жизни людей. Виды изобразительного ис-

кусства: живопись, графика, скульптура. Художественные материалы и их выразительность в 

изобразительном искусстве. Рисунок – основа изобразительного творчества и основа мас-

терства художника. Творческие задачи рисунка. Виды рисунка. Подготовительный рисунок на 

этап в работе над произведением любого вида пластических искусств. Зарисовка. Набросок с на-

туры. Учебный рисунок. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Графические 

материалы и их выразительные возможности. Линия и ее выразительные возможности – вырази-

тельные свойства линии, виды и характер линии. Условности и образность линейного изображе-

ния. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании образа. Линейные гра-

фические рисунки известных художников. Пятно, как средство выражения. Композиция 

как ритм пятен. Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его вырази-

тельные возможности. Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное – светлое. Тональ-

ная шкала. Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно. 

Цвет. Основы цветоведения. Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цвето-

вой круг. Теплые и холодные цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. 

Цвет в произведения живописи. Понятие «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». 

Цветовые отношения. Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая ком-

позиция. Фактура в живописи. Выразительная мазка. Выражение в живописи эмоциональных со-

стояний: радость, грусть, нежность и т.д. 

Основы языка изображения. Выразительные возможности объемного изображения. Связь 

объема с окружающим пространством и освещением. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение окружающего мира. Изобра-

жение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и правдопо-

добие в изобразительном искусстве реальность и фантазия в творческой деятельности художни-

ков. Выражение авторского отношения к изображенному. Выразительные средства и правила 

изображения в изобразительном искусстве. 

Изображение предметного мира – натюрморт. Многообразие форм изображения мира ве-

щей в истории искусства. О чем рассказывают изображения вещей. Появление жанра натюрмор-

та. Натюрморт в истории искусств. Натюрморт в живописи, в графике, скульптуре. 

Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные, рассказы-

вающие свойства плоских рисунков. Знаковость и декоративность плоского изображения в древ-

ности и вехах веке. 
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Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Понятие формы. Линейные, пло-

ские и объемные формы. Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего 

многообразия форм. Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила изобра-

жения и средства выразительности. Выразительность форм. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. Плоскость и объем. Изображе-

ние как окно в мир. Когда и почему возникли задачи объемного изображения? Перспектива как 

способ изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила объемного изображения 

геометрических тел. Понятие ракурса. 

Освещение. Свет и тень. Освещение как средство выявления объема предмета. Источник 

освещения. Понятие «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая 

тень». Богатство выразительных возможностей освещения в графике и живописи. Свет как сред-

ство организации композиции в картине. 

Натюрморт в графике. Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образной 

строй в натюрморте: ритм, пятно, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюр-

морт как выражение художником своих переживаний и представлений об окружающем мире. 

Материалы и инструменты художника и выразительность художественных техник. Гравюра и ее 

виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма (матрица) и оттиски. 

Цвет в натюрморте. Выразительные возможности натюрморта. Цвет в живописи и богатст-

во его выразительных возможностей. Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в живопи-

си (обусловленный). Цветовая организация натюрморта – ритм цветовых пятен. Разные видения 

и понимание цветового состояния изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом 

в натюрморте настроений и переживаний. 

Вглядываясь в человека. Портрет Образ человека – главная тема искусства. Изображение 

человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. Портрет как образ опреде-

ленного реального человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, эпоха Возрождения и в искус-

стве Нового времени. Парадный портрет и лирический портрет. Проблема сходства в портрете. 

Выражение в портретном изображении характера человека, его внутренний мир. 

Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-портретисты. 

Конструкция головы человека и ее пропорции. Закономерности в конструкции головы че-

ловека. Большая цельная форма головы и ее части. Пропорции лица человека. Средняя линия и 

симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части ли-

ца, мимика. 

Изображение головы человека в пространстве. Повороты и ракурсы головы. Соотношение 

лицевой и черепной частей головы, соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. 

Шаровидность глаз и призматическая форма носа. Зависимость мягких тканей лица от конструк-

ции костяных форм. Закономерность конструкции и бесконечность индивидуальных особенно-

стей и физиономических типов. 

Графический портретный рисунок и выразительность образа человека. Образ человека в 

графическом портрете. Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. 

Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом портрете. Вы-

разительные средства и возможности графического изображения. Расположение на листе. Выра-

зительность графического материала. 

Пропорции человеческой фигуры. Человек в движении. 
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Жанры в изобразительном искусстве с исполнением образа человека. Предмет изображения 

и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения видения мира в разные эпохи. Жанры в 

изобразительном искусстве. 

Бытовой жанр. Понятие сюжета, темы и содержания. Произведения искусства на темы буд-

ней и их значение и понимание человеком своего бытия. 

Батальный и исторические жанры. Сказочно-былинный жанр. Поэтическое восприятие 

жизни. 

Сатирические образы человека. Правда жизни и искусства. Художественное преувеличе-

ние. Отбор деталей и обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Друже-

ский шарж. 

Образные возможности освещения в портрете. Изменение образа человека при различном 

освещении. Постоянство формы и изменение ее восприятия. Свет, направление сбоку, снизу, 

рассеянный свет, изображение против света, контрастность освещения. 

Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека в 

живописи возрождения, в XVII-XIX веках, в XX веке. Композиция в парадном и лирическом 

портрете. Роль рук в раскрытии образа портретируемого. 

Роль цвета в портрете. Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. 

Цвет как выражение настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура. 

Великие портретисты. Выражение творческой индивидуальности художника в созданных 

им портретных образах личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая 

интерпретация ее художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих ху-

дожников. 

Человек и пространство в изобразительном искусстве Изображение пространства. Вид 

перспективы как средство выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие изобра-

жения пространства в искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и сюже-

том. Движение фигур в пространстве, ракурс в искусстве Древней Греции и отсутствие изобра-

жения глубины. 0пространство иконы и его смысл. Потребность в изображении глубины про-

странства и открытие правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. Понятие точки 

зрения. Перспектива как изобразительная грамота. Нарушение правил перспективы в искусстве 

XX века и его образный смысл. 

Правила линейной и воздушной перспективы. Перспектива - учение о способах передачи 

глубины пространства. Плоскость картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение 

удаленных предметов – перспективные сокращения. Точка схода. Правила воздушной перспек-

тивы, планы воздушной перспективы и изменения контрастности. 

Пейзаж - большой мир. Организация изображаемого пространства. Пейзаж как самостоя-

тельный жанр. Эпический и романтический пейзаж Европы. 

Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация пер-

спективного пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и его 

обратный смысл. 

Природа и художник. Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Много-

образие форм и красок окружающего мира. Изменчивость состояний природы в течение суток. 

Освещение в природе: утро, вечер, сумрак, туман. Роль колорита в пейзаже-настроении. 

Городской пейзаж. Разные образы города в истории искусства в российском искусстве ХХ 

века. Работа над графической композицией «Городской Пейзаж». Желательны предварительные 
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наброски с натуры. Возможен вариант коллективной работы путем создания аппликации из от-

дельных изображений. 

Морской пейзаж. Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Ор-

ганизация перспективного пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в 

картине и его смысл. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Обобщение мате-

риала учебного года. Значение изобразительного искусства и жизни людей. Виды изобразитель-

ного искусства. Средства выразительности, основы образно-выразительного языка и произведе-

ние как целостность. Конструктивная основа произведения изобразительного искусства. 

Художник – дизайн – архитектура Художественный образ. Наброски по памяти и вооб-

ражению. Язык искусства и средства выразительности. Понятие «художественный образ». Раз-

ные уровни понимания произведения изобразительного искусства: предметный уровень и уро-

вень сюжета; уровень эмоциональной оценки, сопереживания; уровень ценностных представле-

ний художника о мире в целом, о связи явлений, о том, что прекрасно и что безобразно. 

Художественный образ. Воспоминания о лете. Набросок как вид рисунка, особенности и 

виды набросков. Главное и второстепенное в изображении. 

Виды современного дизайна. Гармония и контраст. Симметрия и асимметрия, статика и ди-

намика. Конструктивное начало – организующее начало в изобразительном произведении. Ком-

позиция как конструирование реальности в пространстве картины. Построение произведения. 

Буква, строка, текст. Искусство шрифта. Слово и изображение. Искусства временные и 

пространственные. Видима сторона реальности, зримый художественный образ. Иллюстрация 

как форма взаимосвязи слова с изображением. 

Эскизы фирменных знаков. Логотип и эмблемою 

Многообразие форм полиграфического дизайна от визитки до книги. Афиша театрального 

спектакля или плаката. 

Видимая сторона реальности, зримый художественный образ. Чертежный шрифт. Сюжет и 

содержание в картине. 

В мире вещей и зданий Объект и пространство, от плоского к объемному. Предметы на 

плоскости. Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи 

объемного изображения? Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в про-

странстве. Правила объемного изображения геометрических тел. Понятия ракурса. 

Конструкция: часть и целое. Здание в пространстве. Многообразие форм в мире. 

Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. Формы простые и сложные. 

Конструкция сложной формы. Правила изображения и средства выразительности. Выразитель-

ность формы. 

Красота и целесообразность вещей. Материальный образ времени. Плоскость и объем. Изо-

бражение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи объемного изображения? Перспектива 

как способ изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила объемного изображе-

ния геометрических тел. Понятие ракурса. 

Единство художественного и функционального в вещах. Многообразие форм в мире. Поня-

тие формы. Линейные плоскостные и объемные формы. Плоские геометрические тела которые 

можно увидеть в основе всего многообразия форм. Формы простые и сложные. Конституция 

сложной формы. Правила изображения и средства выразительности. Выразительность формы. 

Материал и цвет в архитектуре и дизайне. Цвет в живописи и богатство его выразительных 

возможностей. Собственный цвет предмета (локальный цвет) в живописи (обусловленный). Цве-
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товая организация - цветочных цветовых пятен. Разное видение и понимание цветового состоя-

ния изображаемого мира в истории искусства. 

Реальность и фантазия в художественном творчестве. Произведения искусства на тему буд-

ни и их значение в понимании человеком своего бытия. Поэтическое восприятие жизни. Выра-

жение ценности картины мира в произведениях бытового жанра. 

Понятие абстракционизма. Понятие сюжета, тема и содержание в произведениях изобрази-

тельного искусства. Разница между сюжетом и содержанием. Различные уровни понимания про-

изведения. Разное содержание в картинах с похожим сюжетом. 

Абстрактная композиция. Множественность направлений языков изображения в искусстве 

ХХ века. Искусство светлой мечты и печали (М. Шагал, П. Пикассо). Искусство протеста и борь-

бы. Драматизм изобразительного искусства. Активность воздействия на зрителя, не созерцатель-

ность, метафоризм. Монументальная живопись Мексики. Сюрреализм Сальвадора Дали. 

Музыка и рисунок. Понятие сюжета темы и содержание в произведениях изобразительного 

искусства. Различные уровни понимания произведения. Разное содержание в картинках с похо-

жим сюжетом. 

Город и человек Город и архитектура прошлого. Разные образы города в истории искусст-

ва и в искусстве. Бытовые сюжеты на тему жизни в прошлом. Интерес к истории уклад жизни 

своего народа. Образ прошлого, созданные художниками, и его значение в представление народа 

о самом себе. Работа на графической композиции «городской пейзаж». Желательны предвари-

тельные наброски с натуры. Возможен вариант коллективной работы 

Город сегодня и завтра. Разные образы города в истории искусства и в российском искусст-

ве ХХ века. Работа над графической композиции «городской пейзаж». Желательны предвари-

тельные наброски с натуры. Возможно вариант коллективной работы. 

Живое пространство города. Линейная перспектива. Перспектива-учения о способе переда-

чи глубины пространства. Плоскость картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьше-

ние удаленных предметов-перспективное сокращение. Точка схода. Правила воздушной пер-

спективы, планы воздушной перспективы изменения контрастности. 

Микрорайон, улица, ритм, динамика. Плоскость картины. Точка зрения. Горизонт и его вы-

сота. Уменьшение удаленных предметов – перспективное сокращение. Точка схода. Правила 

воздушной перспективы, планы воздушной перспективы изменения контрастности. 

Вещь в городе, малая архитектура. Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда 

и почему возникли задачи объемного изображения? Перспектива как способ изображения на 

плоскости предметов в пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел. По-

нятие ракурса. 

Человек и его профессия. Знать о выразительном значении размера произведений. Изобра-

жение человека, занятого профессией (делом). 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. 

Функциональная красота или роскошь предметного наполнения интерьера. 

Семейный портрет в интерьере. Понятие сюжета темы и содержание в произведениях изо-

бразительного искусства. Разница между сюжетом и содержанием. Различные уровни понимания 

произведения. Разные содержания в картинах с похожим сюжетом. 

Природа и архитектура. Организация ландшафта. Передача в творческой работе цветом, 

формой, пластикой линий стилевого единства декоративного решения. 
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Если бы я был волшебником. Понятие сюжета, темы и содержание в произведениях изобра-

зительного искусства. Разница между сюжетом и содержанием. Различные уровни понимания 

произведения. Разное содержание в картинах с похожим сюжетом. 

Фрагмент сквера, детского парка. Передача в творческой работе цветом, формой, пластикой 

линий стилевого единства декоративного решения, предметов быта и одежды людей. 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры Ночной город, Лунная ночь. Понятие сюжета, 

темы и содержание в произведениях изобразительного искусства. Разница между сюжетом и со-

держанием. Различные уровни понимания произведения. Разное содержание в картинах с похо-

жим сюжетом. 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Исторический костюм. Про-

явление внутреннего мира человека в его внешнем облике. Соединение двух путей поиска красо-

ты человека: 1 - понимание красоты человека в античном искусстве; 2 - духовная красота в ис-

кусстве Средних веков, Византийском искусстве, русской иконописи и готическом искусстве Ев-

ропы. 

Дизайн современной одежды. Встречают по одежке. Искусство дизайна одежды. Соответ-

ствие материала и формы одежды. Целесообразность и мода. Фасон, линия, силуэт. Проявление 

внутреннего мира человека в его внешнем облике. 

Автопортрет на каждый день. Проявление внутреннего мира человека в его внешнем обли-

ке. Психология индивидуального и массового. Мода - бизнес и манипулирование массовым соз-

нанием. Стереотип и кич. Грим и прическа в практике дизайна. Искусство грима и причёски. Ма-

кияж. Грим бытовой и сценический. 

Зачетная работа. Работа по памяти и воображению. Понятие сюжета тема и содержание. 

Разница между сюжетом и содержанием. Различные уровни понимания произведения. Разное со-

держание в картинах с похожим сюжетом. Использование различные техники графики и живо-

писи по усмотрению учащихся. Возможна коллективная работа учащихся. 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 

Художник и искусство театраРоль изображения в синтетических искусствах 

Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. Театральное искусство и художник. 

Правда и магия театра. Сценография – особый вид художественного творчества. Безграничное 

пространство сцены. Сценография – искусство и производство. Костюм, грим, маска, или маги-

ческое «если бы». Тайны актерского перевоплощения. Художник в театре кукол. Привет от Ка-

рабаса -  Барабаса! 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии Эволюция изобразительных искусств и 

технологий. Фотография – взгляд, сохраненный навсегда. Фотография – новое изображение ре-

альности. 

Грамота фитокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: умение видеть 

и выбирать. «На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотооператора. Событие в кадре. Искусство 

фоторепортажа. Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: факт и его компью-

терная трактовка. 

Фильм – творец и зритель 

Что мы знаем об искусстве кино? Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа 

фильма и монтаж. Пространство и время в кино. Художник и художественное творчество в кино. 
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Художник в игровом фильме. От большого экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. Бес-

конечный мир кинематографа. 

Телевидение – пространство культуры Экран – искусство – зритель Телевидение и доку-

ментальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телерепортажа. Кино-

глаз, или Жизнь в врасплох. Телевидение, Интернет… Что дальше? Современные формы экран-

ного языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

Всеобщность законов композиции Объемно-пространственная и плоскостная компози-

ция. Основные типы композиции: симметричное и асимметричное, фронтальная и глубинная. 

Ритм и движение, разреженность и сгущенность. Прямые линии соединения элементов компози-

ции членение плоскости. 

Понятие стиля Стиль и эклектика. Стиль и направления в изобразительном искусстве. Вид 

перспективы как средство выражения, вызванное определенными задачами. Потребность в изо-

бражение глубины пространства и открытия правила линейной перспективы. 

Декоративная композиция Исторические аспекты развития художественного языка кон-

структивных искусств. Композиция плоскостная и пространственная. Понятие чертежа как плос-

кого изображения. Прямые, кривые, ломаные линии. Понятие рельефа местности и способы его 

обозначения на макете. Дизайн проекта: введение монохромного цвета 

Архитектура Принципы организации членения пространства на различные функциональ-

ные зоны. Образно-личностное проектирование в дизайне. 

 

Музыка 

Музыка и литература Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах 

вокальной музыки. Это прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, ро-

манс, опера. Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, сим-

фония), а также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь на-

родные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. Значимость музыки в жиз-

ни человека благодаря вдумчивому чтению литературных произведений, на страницах которых 

«звучит» музыка. Она нередко становится одним из действующих лиц сказки или народного ска-

зания, рассказа или повести, древнего мифа или легенды. Что роднит музыку с литературой. 

Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной, профессиональ-

ной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика 

средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь 

песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, ба-

лет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. Использование различных форм музициро-

вания и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. Выявление общности 

и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

Музыка и изобразительное искусство Выявление многосторонних связей между музыкой 

и изобразительным искусством. Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобрази-

тельного искусства – наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкаль-

ного искусства, как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства 

(«синтез искусств в храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно предста-

вить ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного ис-

кусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и различия 
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жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. Взаимодействие музыки 

с изобразительным искусством. Исторические события, картины природы, разнообразные харак-

теры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразитель-

ном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в музыке: через 

прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке 

и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в 

прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура - за-

стывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, худож-

ника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном 

искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении со-

держания музыкальных образов 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки Лирические, эпические, драмати-

ческие образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, 

романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спек-

такле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музы-

ки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфоническо-

го оркестра, синтезатора. Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные об-

разы в творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный рас-

пев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской му-

зыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. Авторская песня - про-

шлое и настоящее. Джаз - искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных произве-

дений. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содер-

жания музыкальных образов. 

Мир образов камерной и симфонической музыки Жизнь - единая основа художествен-

ных образов любого вида искусства. Отражение нравственных исканий человека, времени и про-

странства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камер-

ной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной принцип развития и построе-

ния музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музы-

кальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увер-

тюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сю-

жета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непро-

граммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, нок-

тюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-

действо и др.Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, кино-

музыка. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении уча-

щимися содержания музыкальных образов. 

Особенности музыкальной драматургии сценической музыки Стиль как отражение 

эпохи, национального характера. Индивидуальности композитора: Россия – Запад. Жанровое 

разнообразие опер, балетов, мюзиклов. Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным 

искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально – драматического спек-

такля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена и др. Приемы симфонического 

развития образов. Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполни-

теля. Музыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. Использование 
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различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания музы-

кальных образов. 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки Осмысление жизненных 

явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической сюите, сонатно – симфоническом 

цикле. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития му-

зыки в вокальных и инструментальных жанрах. Стилизация как вид творческого воплощения ху-

дожественного замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или 

исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. Пере интонирование 

классической музыки в современных обработках. Сравнительные интерпретации. Мастерство 

исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Использование различ-

ных форм музицирования и творческих заданий для освоения учащимися содержания музыкаль-

ных образов. 

Жанровое многообразие музыки Жанр как определенный тип произведений, в рамках ко-

торого может быть написано множество сочинений. Взаимодействие песенности, танцевально-

сти, маршевости как основ воплощения разного эмоционально – образного содержания в класси-

ческой и популярной музыке. Песня как самый демократичный жанр музыкального искусства. 

Значение песни в жизни человека. Кристаллизация интонаций песни как связующего звена меж-

ду музыкой «простой» и «сложной», народной и профессиональной. Многообразие жанров пе-

сенного музыкального фольклора как отражение жизни разных народов определенной эпохи. 

Вокальные жанры и их развитие в духовной и светской музыке разных эпох. Танец, его значение 

в жизни человека. Разнообразие танцев разных времен и народов. Развитие танцевальных жанров 

в вокальной, инструментальной и сценической музыке. Интонации и ритмы марша, поступи, 

движения как символы определенных жизненных ситуаций. Жанры маршевой музыки. Марш как 

самостоятельная пьеса и как часть произведений крупных жанров (опера, балет, соната, сюита и 

др.). 

Музыкальный стиль – камертон эпохи Основные стилистические течения и направления 

в музыкальном искусстве прошлого и настоящего. Стиль как своеобразие, присущее музыке оп-

ределенного исторического периода, национальные школы, творчеству отдельных композиторов. 

Стиль как интонируемое миросозерцание. Исполнительский стиль. Обобщение взаимосвязей му-

зыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Стиль 

эпохи как ведущий эстетический принцип взаимодействия формы и содержания. Характерные 

признаки отечественных и зарубежных стилей XVIII – XXI вв. (классицизм, барокко, романтизм, 

реализм, импрессионизм, неоклассицизм, классический авангард), их преемственность с музы-

кальной культурой более ранних исторических периодов. Стили и направления современной по-

пулярной музыки (джаз, рок-Н – ролл, поп- музыка и др.). Известные композиторы и исполните-

ли – интерпретаторы. Стилизация и полистилистика. Полистилистика в музыке XX –XXI вв. как 

«многоголосие», диалог композитора с музыкой предшествующих поколений. 

Образ человека в мировой музыкальной культуре Значение музыки в жизни человека 

прошлого и настоящего времени. Искусство как способ философско – эстетического осмысления 

многообразия жизненных явлений, устремлений человека к истине, добру и красоте. Формы вы-

явления в музыке человека: персонаж, лирический герой, художественное «я». Музыкальная 

форма – как процесс. Симфонический метод как способ отражения противоречивости жизненных 

явлений через интонационно – тематические контрасты и связи. Проблема современности в му-

зыке. Функции музыки в современном мире. Вкус и мода. Драматические, лирические, характер-
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но – бытовые и народно – эпические образы в простых и сложных жанрах музыкального искус-

ства (произведения программно – симфонической, кантатно – ораториальной музыки). 

Традиции и новаторство в музыкальном искусстве: прошлое, настоящее, будущее 

Трактовка вечных тем искусства и жизни сквозь призму традиций и новаторства. Выражение от-

ношения композитора к тем или иным явлениям действительности, поиск новых выразительных 

возможностей музыкального языка (мелодика, ритм, фактура, тембр, оркестровка, форма и др.). 

Композитор – человек, чувствующий жизненное содержание, которое он хочет выразить и музы-

кант, мыслящий на языке своего искусства. Сопоставление стилевых, интонационно – жанровых 

особенностей музыкальных произведений в процессе их слушания и исполнения как основа вы-

явления новаторских устремлений композиторов. Восприятие – осознание – воспроизведение 

(исполнение) – оценка явлений музыкальной культуры как звенья процесса, направленного на 

развитие сотворческой активности учащихся, их способности вступать в диалог с музыкой раз-

ных эпох и стилей. 

 

Технология 

Основы производства 

Общая технология Понятие о технологии, её современное понимание как совокупности 

средств и методов производства. Классификация технологий по разным основаниям. Основные 

признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа деятельности. Общие ха-

рактеристики технологии. Алгоритмическая сущность технологии в производстве потребитель-

ских благ. Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и техноло-

гическая документация. Особенности создания технологической документации для швейного 

производства. Виды технологий по сферам производства. Основные признаки высоких техноло-

гий. Общепроизводственные и отраслевые виды технологии. Виды распространённых техноло-

гий ведущих отраслей производства. Общие и отличительные признаки сходных отраслевых 

технологий. Культура производства. Технологическая культура и её проявления в современном 

производстве. Культура труда человека. Характеристики культуры труда современного тружени-

ка. Технологии и технологические средства производства. Инфраструктура как необходимое ус-

ловие реализации высоких технологий. Перспективные технологии XXI в. Объёмное 3D-

моделирование. Нанотехнологии, их особенности и области применения. Новые энергетические 

технологии. Перспективы развития информационных технологий. 

Техника Понятие о технике как форме деятельности и средстве труда. Современное пони-

мание техники. Разновидности техники. Классификация техники и характеристика её классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. Основные 

конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. Двигатели машин как основных 

видов техники. Виды двигателей. Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и 

характеристики. Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управ-

ления техникой. Системы управления. Роботы и их роль в современном производстве. Основные 

конструктивные элементы роботов. Перспективы робототехники 

 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

ДРЕВЕСИНА Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособ-

ления. Планирование создания изделий. Древесина как конструкционный материал. Пиломате-

риалы. Конструкционные древесные материалы. Лесоматериалы, пороки древесины. Производ-

ство пиломатериалов и области их применения. Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, 
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древесно-стружечные плиты (ДСП) и древесно-волокнистые плиты (ДВП). Конструирование и 

моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из древесины с учётом её 

свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, 

шаблон. Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древес-

ных материалов с помощью механических и электрифицированных (аккумуляторных) ручных 

инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; особенности их выполнения. Техно-

логический процесс и точность изготовления изделий. Правила безопасной работы ручными сто-

лярными механическими и электрифицированными инструментами. Настройка ручных инстру-

ментов. Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, окраска и лакиро-

вание деревянных поверхностей. Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: уст-

ройство, назначение, принцип работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология 

токарных работ. Современные станки для обработки древесных материалов. Правила безопасной 

работы на токарном станке. Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изде-

лия. Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. Определение плотности древеси-

ны по объёму и массе образца. Определение видов лесоматериалов и пороков древесины. Вы-

полнение упражнений по овладению рациональными и безопасными приёмами работы механи-

ческими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами при пилении, 

строгании, сверлении, шлифовании. Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, 

склеиванием. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Разработка сборочного чертежа 

со спецификацией объёмного изделия и составление технологической карты. Разработка конст-

рукторской и технологической документации на проектируемое изделие с применением компью-

тера. Изготовление изделия из древесных материалов с применением различных способов соеди-

нения деталей. Подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из древесины. 

Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте. 

МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ 

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные материалы. 

Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные металлы. Области 

применения металлов и сплавов. Механические и технологические свойства металлов и сплавов. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и искусственных ма-

териалов механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами 

(правка, резание, зачистка, гибка). Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и 

заклёпками. Правила безопасной работы при ручной обработке металлов и пластмасс. Проекти-

рование изделий из металлического проката и пластмасс. Чертежи деталей и сборочные чертежи 

из металлического проката. Основные технологические операции обработки сортового проката и 

искусственных материалов ручными инструментами: разрезание, рубка, опиливание, зачистка. 

Термическая обработка сталей. Правила безопасной работы при термообработке сталей. Приме-

нение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из проката. Устройство 

штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной работы со штангенцирку-

лем. Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приёмы работы на 

сверлильном станке. Крепление заготовок. Правила безопасной работы на сверлильном станке. 

Токарно-винторезные станки и их назначение. Инструменты и приспособления. Крепление заго-

товки и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и приёмы работ. Чертежи 

деталей, вытачиваемых на токарном станке. Информация о токарных станках с ЧПУ.Нарезание 

резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. Ознакомление с тонкими металличе-
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скими листами, проволокой и искусственными материалами. Разметка деталей из тонких метал-

лических листов, проволоки, искусственных материалов. Правка, резание, зачистка и гибка ме-

таллического листа и проволоки с соблюдением правил безопасного труда. Соединение тонких 

металлических листов фальцевым швом и заклёпками. Ознакомление с видами и свойствами ме-

таллического проката и конструкционных пластмасс. Разработка сборочного чертежа изделия с 

использованием штангенциркуля. Обработка металлического проката механическими и электри-

фицированными (аккумуляторными) ручными инструментами. 

Распознавание видов металлов и сплавов. Обработка закалённой и незакалённой стали. Уп-

ражнения по управлению сверлильным станком. Ознакомление с машинными тисками и спосо-

бами крепления заготовок. Отработка приёмов сверления на сверлильном станке. Ознакомление 

с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка. Крепление заготовки и резца. 

Точение наружной цилиндрической поверхности заготовки. Точение детали по чертежу и техно-

логической карте с соблюдением правил безопасной работы. Контроль размеров детали. Вытачи-

вание ступенчатых деталей (изделий) и нарезание резьбы. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов при работе с древесиной. Технология художест-

венно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и 

приспособления для выпиливания. Материалы и приспособления для выпиливания. Организация 

рабочего места. Приемы выполнения работ. Правила безопасного труда. Технология выжигания 

по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания по дереву. 

 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. Методы и средства получения ме-

ханической энергии. Взаимное преобразование потенциальной и кинетической энергии. Энергия 

волн. Применение кинетической и потенциальной энергии в практике. Аккумуляторы механиче-

ской энергии. Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразова-

ние тепловой энергии в другие виды энергии и в работу. Аккумулирование тепловой энергии. 

Энергия магнитного поля и её применение. Электрическая энергия. Способы получения и источ-

ники электрической энергии. Электрические аккумуляторы. Электроприёмники, электрические 

цепи, их подключение. Схемы электрических цепей. Преобразование электрической энергии в 

другие виды энергии и в работу. Энергия магнитного поля и энергия электромагнитного поля и 

их применение. Сбор дополнительной информации об областях получения и применения меха-

нической энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с устройствами, исполь-

зующими кинетическую и потенциальную энергию. Сбор дополнительной информации об об-

ластях получения и применения тепловой энергии в Интернете и справочной литературе. Озна-

комление с бытовыми техническими средствами получения тепловой энергии, их испытание. 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения магнитной, электриче-

ской и электромагнитной энергии в Интернете и справочной литературе. 

Технология обработки пищевых продуктов. Кулинария 

Вводный инструктаж по технике безопасности, Цель и задачи изучения предмета Содержа-

ние предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования при ра-

боте в школьных мастерских. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим 

пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый набор посу-

ды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за поверхно-

стью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхно-

стью стен и пола. Безопасные приемы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 
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электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и приспособления-

ми. Оказание первой помощи при ожогах и порезах. Первая помощь при отравлениях. Режим пи-

тания. Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение белков, 

жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных веществ и во-

ды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Продукты, применяемые для приго-

товления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Технология приготовления бутербро-

дов. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе. Технология приготовления го-

рячих напитков. Современные приборы для приготовления чая и кофе, способы приготовления. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация овощей. Пита-

тельная ценность фруктов. Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инст-

рументы и приспособления для нарезки. Технология приготовления блюд из сырых овощей 

(фруктов). Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных спосо-

бов тепловой обработки овощей. Технология приготовления блюд из варёных овощей. Условия 

варки овощей для салатов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Ис-

пользование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд из яиц. Виды круп, 

применяемых в питании человека. Технология приготовления крупяных каш. Требования к каче-

ству рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология приготовления блюд из макаронных изде-

лий. Требования к качеству готовых блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. Расчёт 

расхода круп и макаронных изделий с учётом объёма приготовления. Значение молока в питании 

человека. Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Требования к 

качеству молочных готовых блюд. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. При-

знаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная об-

работка рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы. Значение 

мясных блюд в питании. Виды мяса, включая мясо птицы. Признаки доброкачественности мяса. 

Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения 

мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обра-

ботке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке 

мяса. Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в пита-

нии человека. Рецептура, технология приготовления и подача к столу сладких блюд. Сервировка 

сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и 

сладких блюд. Составление букета из конфет и печенья. Исследование качества муки. Приготов-

ление домашней выпечки. Сервировка стола. При этом практическое приготовление блюд в шко-

ле не производится в связи с отсутствием условий, они выносятся на домашние задания, которые 

дети позже выполняют дома с родителями. Результаты работы обсуждаются на уроках в форме 

презентаций, рисунков и т.д. 

Создание изделий из текстильных материалов 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон 

растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и 

отделочного современного производства и в домашних условиях. Ткацкие переплетения. Лице-

вая и изнаночная стороны ткани. Определение направления долевой нити в ткани. Определение 

лицевой и изнаночной сторон в ткани. Общие свойства текстильных материалов: физические, 

эргономические, эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из 

волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, 

лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства 
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шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Срав-

нительная характеристика свойств тканей из различных волокон. Виды и свойства текстильных 

материалов из химических волокон. Ассортимент тканей из химических волокон. Изучение 

свойств тканей из искусственных и синтетических волокон. Швейные ручные работы Понятие о 

стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к выполне-

нию ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на 

детали кроя: с помощью булавок. Основные операции при ручных работах: предохранение сре-

зов от осыпания – ручное обметывание; временное соединение деталей – сметывание; временное 

закрепление подогнутого края – заметывание (с открытым и закрытым срезами). Изготовление 

образцов ручных работ Швейная машина Современная бытовая швейная машина с электриче-

ским приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения 

машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, 

заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приемы работы на швейной 

машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и 

конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. На-

значение и правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, ре-

гулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. Заправка швейной машины 

нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками. Исследование рабо-

ты регулирующих механизмов швейной машины. Основные операции при машинной обработке 

изделия Требования к выполнению машинных работ. Предохранение срезов от осыпания – обме-

тывание. Постоянное соединение деталей – стачивание. Постоянное закрепление подогнутого 

края – застрачивание. Удаление строчки временного назначения. Изготовление образцов машин-

ных работ. Упражнение в выполнении закрепок. Машинные швы. Электротехника. Классифика-

ция машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и 

краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым обметанным срезом, 

шов вподгибку с закрытым срезом). Изготовление образцов машинных швов. Влажно-тепловая 

обработка ткани Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения 

влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, разу-

тюживание, заутюживание. Конструирование швейных изделий. Черчение и графика Основные 

теоретические сведения. Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктив-

ных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек различных изделий и их де-

талей. Правила безопасной работы ножницами. Порядок соединения деталей в сложных издели-

ях. Построение чертежа Понятие о чертеже швейного изделия. Понятие о моделировании одеж-

ды. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Особенности построения вы-

кройки фартука. Моделирование фартука с нагрудником. Правила безопасной работы ножница-

ми. раскрой изделия, подготовка деталей кроя. Особенности построения прямой и конической 

юбки. Моделирование юбки. Особенности построения выкройки ночной сорочки. Моделирова-

ние ночной сорочки, параллельное и коническое расширение. Раскрой швейного изделия Орга-

низация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек 

на ткани с учетом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от 

ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка 

выкройки с учетом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии каче-

ства кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножница-

ми. Раскрой изделия. Технология изготовления швейного изделия Последовательность изготов-
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ления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных 

карманов. Технология пошива ночной сорочки. Соединение деталей кроя. Обработка горловины, 

пройм и нижнего среза изделия. Влажно-тепловая обработка по операциям и готового изделия. 

 

Технология домашнего хозяйства 

Технологии ремонта одежды и обуви, уход за ними Способы ухода за различными видами 

одежды, средства для ухода, удаление загрязнений с одежды бытовыми средствами. Требования 

к одежде: эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические, мелкий ремонт одежды. Вы-

бор и использование современных средств ухода за обувью. Выбор технологий и средств для 

длительного хранения одежды и обуви. Национальные традиции. Интерьер жилого помещения. 

Требования к интерьеру в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, 

спальня, кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убран-

ство. Уход за различными видами половых 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. Профессии в сфере обслуживания и 

сервиса. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические. Оценка 

и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания температурного 

режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. Подбор на осно-

ве рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов се-

мьи. Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой. Ремонт сантехнического 

оборудования, оклеивание помещений обоями, лакокрасочные работы, укладывание кафельной 

плитки. Виды лакокрасочных материалов, их классификация по назначению и свойствам. Инст-

рументы и приспособления для выполнения малярных работ. Способы подготовки различных 

поверхностей под покраску. Технология окраски кистями и пульверизатором. Правила безопас-

ной работы при окрашивании поверхностей. Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки 

обоев. Технология наклейки обоев встык и внахлест. Особенности наклейки потолочных обоев. 

Ремонт оконных и дверных блоков. Установка врезного замка. Установка дверей и окон. Озна-

комление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-технических или 

ремонтно-отделочных работ. 

Электротехника 

Бытовые электроприборы Общие сведения о видах, принципе действия и правилах экс-

плуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи 

(СВЧ), посудомоечной машины. Изучение потребности электрических приборов на кухне. Элек-

трические измерительные приборы. Электробезопасность. Бытовые нагревательные приборы 

светильники. Бытовая техника. 

Декоративно-прикладное искусство. 

Основы композиции при создании предметов декоративно-прикладного искусства Понятие 

композиции. Правила, приемы и средства композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и 

пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в компози-

ции.: Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Зари-

совка наиболее интересных образцов рукоделия. Использование компьютера в проектировании, 

вышивке крестом. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных 

и косых ручных стежков. Лоскутное шитье Краткие сведения из истории создания изделий из 

лоскутков. Возможности лоскутной пластики, ее связь с направлениями современной моды. Тра-

диционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др.Технология изготовления лоскут-
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ного изделия. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспо-

собления. Лоскутное шитье по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраи-

вание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и 

стежка (выстегивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подклад-

кой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. Вязание: Профессия художник декора-

тивно-прикладного искусства и народных промыслов. Зарисовка наиболее интересных образцов 

рукоделия Вязание крючком, спицами. Основные способы вывязывания петель. Материалы для 

вязания крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: 

начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания по 

кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Домашняя экономика. 

Семья и бизнес. Бюджет семьи. Расходы на питание. Составление меню. Накопления. Сбе-

режения. Расходная часть бюджета. Маркетинг домашней экономики. Трудовые отношения в се-

мье. Экономика приусадебного участка. Информационные технологии. 

Современное производство и профессиональное образование. Сферы и отрасли современ-

ного производства. Разделение труда. Понятие о профессии, специальности и квалификации ра-

ботника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

 

Технологии получения, обработки и использования информации. 

Информация и её виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика видов 

информации в зависимости от органов чувств. Способы отображения информации. Знаки, сим-

волы, образы и реальные объекты как средства отображения информации. Технологии записи и 

представления информации разными средствами. Технологии получения информации. Методы и 

средства наблюдений. Технологии записи и хранения информации. Запоминание как метод запи-

си информации. Средства и методы записи знаковой, символьной и образной информации, ау-

диоинформации, видеоинформации. Компьютер как средство получения, обработки и записи 

информации. Коммуникационные технологии. Сущность коммуникации, её структура и характе-

ристики. Средства и методы коммуникации. 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение ско-

рости и качества восприятия информации различными органами чувств. Чтение и запись инфор-

мации различными средствами отображения информации. Составление формы протокола и про-

ведение наблюдений реальных процессов. Проведение хронометража учебной деятельности. 

Освоение методов запоминания информации. Аудио-, фото- и видеозапись информации. 

Представление, запись информации и обработка информации с помощью компьютера. 

Представление информации вербальными и невербальными средствами. Деловые игры по 

различным сюжетам коммуникации. Социально-экономические технологии. Сущность социаль-

ных технологий. Человек как объект социальных технологий. Основные свойства личности чело-

века. Потребности и их иерархия. Виды социальных технологий. Технологии общения. Образо-

вательные технологии. Социокультурные технологии. Методы и средства получения информа-

ции в процессе социальных технологий. Опросы. Анкетирование. Интервью. Наблюдение.Рынок 

и его сущность. Маркетинг как вид социальной технологии. Спрос и его характеристики. Потре-

бительная и меновая стоимость товара. Деньги. Методы и средства стимулирования сбыта. Биз-

нес и предпринимательство. Отличительные особенности предпринимательской деятельности. 

Понятие о бизнес-плане. 

Технологии менеджмента. Понятие менеджмента. Средства и методы управления людьми. 
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Контракт как средство регулирования трудовых отношений в менеджменте. Составление и обос-

нование перечня личных потребностей, их иерархическое построение. Разработка технологий 

общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев проведения семейных и обществен-

ных мероприятий. 

Составление вопросников для выявления требований к качеству конкретного товара. Оцен-

ка качества рекламы в средствах массовой информации. Анализ позиций простого бизнес-плана 

и бизнес-проекта. Методы и средства творческой и проектной деятельности. Теоретические све-

дения. Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результа-

тов творчества. Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной деятельно-

сти. Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта труда на 

рынке товаров и услуг. 

Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Участие в проектах социальной направленности. Сбор и анализ информации. Обоснование 

выбора. Разработка рекламного варианта и разработка презентации изделия. Обсуждение резуль-

татов. Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование, формулирование требований. Разработка нескольких вариантов и выбор наилучше-

го. Технологический этап: разработка конструкции и технология изготовления, подбор материа-

лов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил 

безопасной работы, подсчет затрат на изготовление. Испытание изделия. Анализ того, что полу-

чилось, а что нет. Защита проекта. Составление портфолио и разработка электронной презента-

ции. Презентация и защита проекта. Черчение и графика Основные виды графических изображе-

ний. Правила оформления чертежей. Оформление формата А4. Центральное прямоугольное про-

ецирование. Определение главного вида и масштаба. Чертежи плоских и объемных фигур. 

 

Физическая культура 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

Естественные основы. Здоровый образ жизни человека. Роль и значение занятий физиче-

ской культурой. Защитные свойства организма и их профилактика средствами физической куль-

туры. 

Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения двигательным дей-

ствиям. Правила подбора физических упражнений и физических нагрузок. Культурно-

исторические основы. История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Упражнения культурно-этнической направлен-

ности: сюжетно-образные и обрядовые игры. Подготовка к выполнению видов испытаий (тестов) 

и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно- оздоровительным комплексом 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)Приемы закаливания. Воздушные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувств 

Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной 

функции на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. 

Социально-психологические основы. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий, приближенных к содержанию разучиваемой игры. Составление и выполнение комплек-

сов упражнений общей физической подготовки. Культурно-исторические основы. Основы исто-
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рии возникновения и развития физической культуры, олимпийского движения отечественного 

спорта. Спортивно-оздоровительная деятельность. Упражнения культурно-этнической направ-

ленности: сюжетно-образные и обрядовые игры. Подготовка к выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно- оздоровительным ком-

плексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)Приемы закаливания. Солнечные ванны. Правила и до-

зировка. Способы самоконтроля. Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время 

занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, 

самочувствию). Естественные основы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система. 

Социально-психологические основы. Общие представления о работоспособности человека, 

гигиенические мероприятия для восстановления и повышения работоспособности в режиме дня. 

Культурно-исторические основы. Общие представления об истории возникновения Совре-

менных Олимпийских игр. Спортивно-оздоровительная деятельность. Упражнения культурно-

этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Все-

российским физкультурно- оздоровительным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Приемы закаливания. Самомассаж. Правила и дозировка. Способы самоконтроля. Опреде-

ление нормальной массы (веса), длины тела, окружности грудной клетки и других антропомет-

рических показателей. 

Естественные основы. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции 

систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения. Социально-психологические основы. Ги-

гиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями. Со-

ставление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие ос-

новных систем организма. Культурно-исторические основы. Роль Пьера де Кубертена в станов-

лении и развитии Современных Олимпийских игр. Олимпийские принципы, традиции, правила, 

символика. Спортивно-оздоровительная деятельность. Упражнения культурно-этнической на-

правленности: сюжетно-образные и обрядовые игры. Подготовка к выполнению видов испыта-

ний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно- оздоровительным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)Приемы закаливания. Водные процедуры. Правила 

и дозировка. Способы самоконтроля. Приемы самоконтроля физических нагрузок: на выносли-

вость, скоростной, силовой, координационной направленности. 

Естественные основы. Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и 

движениям. Социально-психологические основы. Анализ техники физических упражнений, их 

освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию. Культурно-исторические основы. 

Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных спортсменов. Общие 

представления об оздоровительных системах физического воспитания. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Упражнения культурно-этнической направлен-

ности: сюжетно-образные и обрядовые игры. Подготовка к выполнению видов испытаний (тес-

тов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно- оздоровительным комплек-

сом «Готов к труду и обороне» (ГТО) Приемы закаливания. Водные процедуры. Правила и дози-

ровка. 

Способы самоконтроля. Релаксация (общие представления). 

Спортивные игры. 

Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. Правила 

соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу. Правила 

техники безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в судействе. 
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Гимнастика с элементами акробатики. 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития сило-

вых способностей и гибкости. Страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безо-

пасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Легкая атлетика. 

Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. 

Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. Правила техники безопасности при занятиях 

легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Спортивные игры 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в стой-

ке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (пе-

ремещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от пле-

ча на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). Тех-

ника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, 

после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, пере-

дача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения 

позиций игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч 

и выйди». Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в стой-

ке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть 

на пол, встать, подпрыгнуть). Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (пе-

ремещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и после пе-

ремещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

Техника подачи мяча: нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения пози-

ций игроков (6:0). 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания 

с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с изменением 

направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель раз-
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личными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая трениров-

ка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. Ведение мяча 

в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. 

Футбол (мини-футбол). 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока; перемещения в стой-

ке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, поворо-

ты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъема. Остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы и подошвой. 

Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления движения и ско-

рости ведения без сопротивления защитника ведущей и неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (мет-

кость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинации из освоенных элементов техники пе-

ремещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения без изменения по-

зиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дробле-

нием и сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием, 

по восемь в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координационных, 

силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движе-

ниями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с по-

вышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоноч-

ника. Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, ганте-

лями (1-3 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в группировке; стойка на лопатках, 

перекат вперед в упор присев. 

Висы и упоры: Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднима-

ние прямых ног в висе. Девочки: смешанные висы; подтягивание из виса лежа. 

Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и упо-

рах, с гантелями, набивными мячами. 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девушки: ходьба с различной амплитудой движе-

ний и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны. Упражнения с гимнастической ска-

мейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. 
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Скоростной бег до 40 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагива-

ние». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча с места на дальность отскока от 

стены, на заданное расстояние, на дальность, в коридор 5-6 м, в горизонтальную и вертикальную 

цель (lxl м) с расстояния 6-8 м, с 4-5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный 

бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. 

п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, 

прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из 

различных и. п. в цель и на дальность. 

Оздоровительная деятельность. Подвижные игры основанные на культурно-этнической на-

правленности. Мөйөш алыш (уголки), Аҡ тирәк, күк тирәк (Белый тополь, синий тополь), Букән 

ҡайыш (Поймай воробья поясом), Энә менән еп (Иголка и нитка). 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в стой-

ке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (пе-

ремещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от пле-

ча на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движе-

нии по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления за-

щитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, 

после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, пере-

дача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) с изменением 

позиций. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и вый-

ди». Овладение игрой: Игра по правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 

3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в стой-

ке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть 

на пол, встать, подпрыгнуть и др.) Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, ускорения). 
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Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и после пе-

ремещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

Техника подачи мяча: нижняя прямая подача мяча через сетку. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, 

удар. Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения по-

зиций игроков (6:0). Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и 

игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с изменением 

направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель раз-

личными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая трениров-

ка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. 

Футбол (мини-футбол). 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока; перемещения в стой-

ке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, поворо-

ты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъема. Остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы и подошвой. 

Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления движения и ско-

рости ведения без сопротивления защитника ведущей и неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (мет-

кость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинации из освоенных элементов техники пе-

ремещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения без изменения по-

зиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координационных, 

силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движе-

ниями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с по-

вышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоноч-

ника. Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, ганте-

лями (1-3 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: два кувырка вперед слитно; мост из положения стоя с по-

мощью; кувырок назад в упор присев. 

Висы и упоры: махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор; махом назад со-

скок; сед ноги врозь, из седа на бедре соскок поворотом. 
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Лазанье: лазанье по шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: ходьба с различной амплитудой движе-

ний и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны. Упражнения с гимнастической ска-

мейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий старт от 15 до 30 м. Бег с ускорением от 30 до 50 м. 

Скоростной бег до 50 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег на 1200 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагива-

ние». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча с места на дальность отскока от 

стены, на заданное расстояние, на дальность, в коридор 5-6 м, в горизонтальную и вертикальную 

цель (lxl м) с расстояния 6-8 м, с 4-5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный 

бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. 

п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, 

прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из 

различных и. п. в цель и на дальность. 

Оздоровительная деятельность. Подвижные игры основанные на культурно-этнической на-

правленности. Мөйөш алыш (уголки), Аҡ тирәк, күк тирәк (Белый тополь, синий тополь), Букән 

ҡайыш (Поймай воробья поясом), Энә менән еп (Иголка и нитка) 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в стой-

ке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (пе-

ремещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от пле-

ча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, тройках, квадрате, 

круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движе-

нии по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным со-

противлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, 

после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до корзины 4,8 м в 

прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, пере-

дача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика игры: позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 
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4:4, 5:5 на одну корзину. Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через «заслон». 

Овладение игрой: игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: Комбинации из освоенных элемен-

тов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Отбива-

ние мяча кулаком через сетку. 

Техника подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: Прямой нападающий удар после подбрасывания мя-

ча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением пози-

ций. 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с ускорением, 

изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в высокой, средней и 

низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. Подвижные игры, эстафеты с мячом и 

без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бро-

сками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Футбол (мини-футбол). (4 часа) 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока; перемещения в стой-

ке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, поворо-

ты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по катящемуся мячу внутренней частью подъема, по 

неподвижному мячу внешней частью подъема. Остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы и подошвой. 

Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления движения и ско-

рости ведения с пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (мет-

кость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча. Игра вра-

таря. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинации из освоенных элементов техники пе-

ремещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с изменением пози-

ций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики. 16 часов 

Строевые упражнения. Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота нале-

во!», «Полшага!», «Полный шаг!» 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координационных, 

силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, 
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туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движе-

ниями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с по-

вышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоноч-

ника. Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, ганте-

лями (1-3 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат впе-

ред в упор присев; стойка на голове с согнутыми ногами. Девочки: кувырок назад в полушпагат. 

Висы и упоры: мальчики: подъем переворотом в упор толчком двумя; передвижение в висе; 

махом назад соскок. Девочки: махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор. 

Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и упо-

рах. 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: равновесие на одной ноге; упор присев и 

полушпагат. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика. (20 часов) 

Техника спринтерского бега: высокий старт от 30 до 60 м. Бег с ускорением до 60 м. Скоро-

стной бег до 50 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе: девочки до 15 минут, мальчики до 20 

минут. Бег на 1500 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 9-11 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагива-

ние». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с 

места, с шага, с двух шагов, с трех шагов; в горизонтальную и вертикальную цель (lxl м) с рас-

стояния 10-12 м. Метание мяча весом 150 г с места на дальность и с 4-5 бросковых шагов с раз-

бега в коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный 

бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. 

п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, 

прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из 

различных и. п. в цель и на дальность. 

Оздоровительная деятельность. Подвижные игры основанные на культурно-этнической на-

правленности. Мөйөш алыш (уголки), Аҡ тирәк, күк тирәк (Белый тополь, синий тополь), Букән 

ҡайыш (Поймай воробья поясом), Энә менән еп (Иголка и нитка). 

Лыжная подготовка (16 часов) 

Правила техники безопасности. Передвижения на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, тор-

можения. Выполнять технику: Попеременного двухшажного и одновременного бесшажного хо-

дов. Подъем «полуелочкой». Торможение «плугом». Повороты переступанием. Моделировать 

технику освоенных лыжных ходов, варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, возни-

кающих в процессе прохождения дистанций. Прохождения дистанций до 3 км. 

Спортивные игры. 
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Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в стой-

ке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (пе-

ремещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от пле-

ча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, тройках, квадрате, 

круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движе-

нии по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным со-

противлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, 

после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до корзины 4,8 м в 

прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, пере-

дача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика игры: взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача 

мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Техника подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением пози-

ций. 

Овладение игрой: игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с изменением 

направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель раз-

личными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая трениров-

ка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. 

Футбол (мини-футбол). 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока; перемещения в стой-

ке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, поворо-

ты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по катящемуся мячу внешней стороной подъема, 

носком, серединой лба (по летящему мячу). Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с 

шагом. 

Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления движения и ско-
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рости ведения с пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (мет-

кость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча. Игра вра-

таря. 

Техника перемещений, владения мячом: игра головой, использование корпуса, финты. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с изменением пози-

ций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координационных, 

силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движе-

ниями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с по-

вышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоноч-

ника. Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, ганте-

лями (3-5 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок 

вперед и назад; длинный кувырок; стойка на голове и руках. Девочки: мост и поворот в упор стоя 

на одном колене; кувырки вперед и назад, кувырок вперед с последующим прыжком вверх и 

мягким приземлением. 

Висы и упоры: мальчики: из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор 

присев; подъем махом назад в сед ноги врозь; подъем завесом вне. Девочки: из упора на нижней 

жерди опускание вперед в вис присев; из виса присев на нижней жерди махом одной и толчком 

другой в вис прогнувшись с опорой на верхнюю жердь; вис лежа на нижней жерди; сед боком на 

нижней жерди, соскок. 

Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и упо-

рах, с гантелями, набивными мячами. 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: танцевальные шаги с махами ног и пово-

ротами на носках; подскоки в полуприсед; соскоки. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоро-

стной бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом «прогнув-

шись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 7- 9 шагов разбега способом «перешагива-

ние». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с 

места, с шага, с двух шагов, с трех шагов; в горизонтальную и вертикальную цель (lxl м) девуш-

ки - с расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м. Метание мяча весом 150 г с места на дальность и с 4-
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5 бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный 

бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. 

п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, 

прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из 

различных и. п. в цель и на дальность. 

Оздоровительная деятельность. Подвижные игры основанные на культурно-этнической на-

правленности. Мөйөш алыш (уголки), Аҡ тирәк, күк тирәк (Белый тополь, синий тополь), Букән 

ҡайыш (Поймай воробья поясом), Энә менән еп (Иголка и нитка) 

Спортивные игры 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в стой-

ке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (пе-

ремещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от пле-

ча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, тройках, квадрате, 

круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движе-

нии по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным со-

противлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, пере-

дача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика игры: взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача 

мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Техника подачи мяча: прием мяча, отраженного сеткой. Нижняя и верхняя прямая подача 

мяча в заданную часть площадки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар при встречных передачах. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: Игра в нападении в зоне 3. Игра в защите. 

Овладение игрой: игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3). 

Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с изменением 
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направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча. Бег с ускорением, измене-

нием направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в высокой, средней и низкой 

стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. Эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упраж-

нения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в 

цель и на дальность. 

Футбол (мини-футбол). 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока; перемещения в стой-

ке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, поворо-

ты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по летящему мячу внутренней стороной стопы и 

средней частью подъема. Удар по катящемуся мячу внешней стороной подъема, носком, середи-

ной лба (по летящему мячу). Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с шагом. 

Техника ведения мяча: ведение мяча по прямой с изменением направления движения и ско-

рости ведения с активным сопротивлением защитника, обыгрыш сближающихся противников. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (мет-

кость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча. Игра вра-

таря. 

Техника перемещений, владения мячом: игра головой, использование корпуса, финты. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с изменением пози-

ций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; пере-

строения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координационных, 

силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движе-

ниями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с по-

вышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоноч-

ника. Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, ганте-

лями (3-5 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках 

силой; длинный кувырок вперед с трех шагов разбега. Девочки: равновесие на одной; выпад впе-

ред; кувырок вперед. 

Висы и упоры: мальчики: подъем переворотом в упор махом и силой. Подъем махом вперед 

в сед ноги врозь. Махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; прыжком подъем в 

упор, махом вперед сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах вовнутрь, соскок 

махом вперед. Девочки: вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю; переход в 

упор на нижнюю жердь. 
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Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и упо-

рах, с гантелями, набивными мячами. 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: танцевальные шаги с махами ног и пово-

ротами на носках; подскоки в полуприсед; соскоки. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоро-

стной бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом «прогнув-

шись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 7- 9 шагов разбега способом «перешагива-

ние». 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места на 

дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность, в коридор 10 м 

и на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1х1м) с расстояния юноши - 

до 18 м, девушки - 12-14 м. 

Развитие выносливости: бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3 км. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. 

п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, 

прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из 

различных и. п. в цель и на дальность. 

Оздоровительная деятельность. Подвижные игры, основанные на культурно-этнической 

направленности. Мөйөш алыш (уголки), Аҡ тирәк, күк тирәк (Белый тополь, синий тополь), 

Букән ҡайыш (Поймай воробья поясом), Энә менән еп (Иголка и нитка) 

Раздел Плавание не проводится по причине отсутствия материально-технической базы. По-

этому в рабочей программе использованы дополнительные часы нагрузки по таким разделам как: 

Легкая атлетика: упражнения на развитие выносливости через длительный бег. 

Спортивные игры: более углубленное изучение волейбола (подачи мяча, передачи в парах, 

игровые ситуации) и баскетбола (передачи мяча на месте, в движении, игровые ситуации). 

Гимнастика с основами акробатики: Кувырки, перекаты, строевые упражнения. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность. Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные по-

следствия. Основные причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влия-

ние «человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной 

безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила 

безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. Использование индиви-

дуальных средств защиты домашней медицинской аптечки, ватно-марлевой повязки, респирато-

ра, противогаза. Бытовые пожары и их причины. Основные правила пользования бытовыми при-

борами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. 

Безопасность на дорогах Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация до-
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рожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие 

обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мо-

педа. 

Безопасность на водоемах. Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время 

года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных мес-

тах. Опасные ситуации и правила поведения на воде. Безопасный отдых на водоемах. Оказание 

помощи утопающему, и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. Экология и безопасность (2). 

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых концентрациях за-

грязняющих веществ. Безопасное поведение в природных условиях: ориентирование на местно-

сти, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

Мероприятия, проводимые на защите здоровья населения в местах с неблагоприятной экологиче-

ской обстановкой. 

ЧС техногенного характера и безопасность 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия Ситуации кримино-

генного характера, меры предосторожности и правила поведения. Элементарные способы само-

защиты. Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в 

толпе, местах проведения массовых мероприятий, на стадионах). Меры предосторожности при 

угрозе террористического акта. Поведение при похищении или захвате в качестве заложника. 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация чрезвычай-

ных ситуаций техногенного характера Аварии на радиационно-опасных объектах и их последст-

вия. Аварии химически опасных объектах и их последствия. Пожары и взрывы на взрывоопас-

ных объектах экономики и их возможные последствия. Аварии на гидродинамических сооруже-

ниях и их последствия. Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их 

возникновения. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Система оповещения и сигналов предупреждения. Оперативные действия при техногенных чрез-

вычайных ситуациях. Действия населения по сигналу «Внимание всем!» сопровождающей рече-

вой информации. Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного ха-

рактера. Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных 

объектах, от последствий аварий на взрывоопасных объектах. Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на гидротехнических сооружениях. «Средства коллективной защиты, прави-

ла пользования ими. Эвакуация населения». 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здо-

ровье как общая составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни - необхо-

димое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и 

профилактика основных неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здо-

ровье, их профилактика. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. Первая помощь 

пострадавшим и ее значение. Первая помощь при отравлении химически опасными веществами. 

Первая помощь при отравлениях, ожогах, обморожениях, ушибах, кровотечениях. 

 

Предпрофильная подготовка 
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Предпрофильная подготовка организуется с учетом возможностей Школы и выбора обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) в части учебного плана, формируемой уча-

стниками образовательных отношений за счет расширения изучения предметов обязательной 

части учебного плана.  

В Общих положениях ФГОС ООО дан портрет выпускника, который включает в себя сле-

дующую характеристику: «ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профес-

сиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы». 

В Требованиях к результатам освоения ООП (основной образовательной программы) 

особенное внимание уделено личностным результатам, которые должны отражать формирование 

готовности и способности обучающихся к осознанному выбору и построению дальнейшей инди-

видуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональ-

ных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формиро-

вания уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы также должны обеспечи-

вать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

В Требованиях к структуре ООП определены следующие разделы основной образова-

тельной программы: 

 целевой 

 содержательный 

 организационный 

В целевой раздел включены такие задачи, как:  

- выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных склонностей че-

рез систему клубов, секций, студий и кружков; 

- профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, соци-

альных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионально-

го образования, центрами профессиональной работы. 

К ведущим целевым установкам и основным ожидаемым результатам относится формиро-

вание готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образо-

вания. 

В данном разделе стандарта определены и более конкретные результаты, связанные с 

готовностью к выбору профессии: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам дея-

тельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании, так и в оценочных процедурах; 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использова-

ния критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе предпрофес-

сиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей образовательного про-

цесса; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и тре-

бованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке 

и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессио-
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нальной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, 

уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП также связана с про-

филизацией образования. Так, овладение базовым уровнем является достаточным для продолже-

ния обучения на следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Напро-

тив, индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и вы-

сокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и 

их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основатель-

ной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Содержательный раздел основной образовательной программы включает в себя: 

 программу развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков);  

 программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных; 

 программу воспитания и социализации обучающихся. 

Все перечисленные программы направлены на расширение возможностей профессиональ-

ной ориентации обучающихся, в том числе программы дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору, которые  должны обеспечить: совершенствование имеющегося и приобрете-

ние нового опыта познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучаю-

щихся.  

Особенного внимания требует программа воспитания и социализации, одним из напрпвле-

ний которой является  воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к об-

разованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: науч-

ное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл уче-

ния и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям тру-

да; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчи-

вость, бережливость, выбор профессии). 

Программа должна обеспечить:  

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профес-

сии; 

• овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения;  

• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образо-

вания и будущей профессиональной деятельности; 

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обу-

чающихся;  

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, уч-

реждениями профессионального образования, центрами профориентационной работы; совмест-

ную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной дея-

тельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях мест-

ного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой дея-

тельности; 
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• использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику про-

фессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах). 

Планируемые результаты по данному направлению воспитания и социализации обучаю-

щихся – это знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; сформированность первоначальных 

профессиональных намерений и интересов. 

Требования к условиям реализации ООП  

Условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

должны обеспечивать для участников образовательного процесса возможность овладения обу-

чающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного обра-

зования  и ориентации в мире профессий; формирования социальных ценностей обучающихся, 

основ  их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций. 

Большое внимание уделено психолого-педагогическим условиям, которые  должны обеспе-

чивать вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников обра-

зовательного процесса, в т.ч. обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности. 

 Таким образом, профильное обучение, обеспечивающее индивидуализацию процесса обра-

зования и способствующее социализации обучающихся, становится одним из приоритетных на-

правлений ФГОС. Осознанный выбор профиля, а в дальнейшем и профессии, - один из важней-

ших результатов образования, для достижения которого требуется скоординированная работа 

всех участников образовательного процесса.  

Предпрофильная подготовка — это система педагогической, психолого-педагогической, ин-

формационной и организационной деятельности, содействующая самоопределению учащихся 

старших классов основной школы относительно избираемых ими профилирующих направлений 

будущего обучения и широкой сферы последующей профессиональной деятельности (в том чис-

ле в отношении выбора профиля и конкретного места обучения на старшей ступени школы или 

иных путей продолжения образования). 

В Школе предпрофильная подготовка осуществляется в соответствии с созданной в период 

модели ПП: 
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В результате предпрофильной подготовки выпускники основной школы определяются с вы-

бором профиля: 

- гуманитарный 

-естественно-научный 

-технологический 

- универсальный 

Преобразования в предпрофильной подготовке необходимы. Учащиеся, оканчивающие 9-й 

класс, должны быть готовы не только к профильному обучению, но и к дальнейшему жизненно-

му, профессиональному и социальному самоопределению. 

Кроме того, роль предпрофильной подготовки, обозначенная во ФГОС изменилась. Если в 

Концепции профильного обучения роль предпрофильной подготовки обозначалась как содейст-

вие в определении выбора профиля на старшей ступени, то в новых условиях предпрофильная 

подготовка, как важная часть основной общеобразовательной программы, позволяет решать и 

более широкие задачи, сформулированные во ФГОС: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологи-

ческих и физиологических особенностей обучающихся. 

Кроме того, предпрофильная подготовка позволит сформировать важные качества выпуск-



253  

ника основной школы, обозначенные во ФГОС как «Портрет выпускника основной школы»: 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творче-

ства; 

 способный применять полученные знания на практике;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной дея-

тельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

На этапе перехода на ФГОС ООО необходимо предусмотреть следующие изменения в ПП: 

Содержательные  

• Введение интегрированных курсов  

• Введение курсов, ориентирующих на востребованные профессии  

Методологические  

• Системное использование деятельностного подхода на курсах по выбору  

• Завершение курсов по выбору индивидуальным или коллективным проектом (Метод про-

ектов) 

Кроме того, повышается роль воспитательной работы с учащимися в рамках предпро-

фильной подготовки (классные руководители, педагог-психолог). 

Направления психолого-педагогической работы:  

 предоставление информации об особенностях выбора профиля обучения в старшей шко-

ле, а также обо всех возможных путях продолжения своего образования и обучения выбранной 

профессии после окончания основной школы; 

 подготовка учащихся к составлению первичного профессионального плана (старта); 

 формирование оптимистического отношения к своему профессиональному будущему; 

 воспитание уважительного отношения к разным видам профессионального труда как со-

циально равноценным; 

 позитивное влияние на целостное становление личности учащихся, а именно на форми-

рование таких качеств и умений, как способность к самопознанию и самоизменению, независи-

мость, доверие к себе, умение делать выбор и нести за него ответственность, целенаправлен-

ность, самокритичность, компетентность, коммуникабельность, самостоятельность, эмоциональ-

ная (поведенческая) гибкость, мобильность, сила воли; 

 предоставление учащимся возможностей для глубокого самопознания своего темперамен-

та, интересов, способностей, склонностей, типа мышления, потребностей, ценностных ориента-

ций и т.п.; 

Психолого-педагогическая работа, нацеленная на помощь старшим подросткам в профессио-

нальном самоопределении, становится главным механизмом становления их личности в целом, а 

также помогает удовлетворить актуальные потребности, возникновение которых обусловлено 

возрастным развитием подростков. 

2.3. Программа воспитанияи социализации обучающихсяна ступени основного обще-

гообразования 

2.3.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой программы воспитания и социализации 

обучающихся являются Закон «Об образовании», федеральный государственный образователь-

ный стандарт начального общего образования, Концепция духовно-нравственного воспитания 

российских школьников. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социаль-

ной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, соци-
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ально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов много-

национального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и дру-

гих субъектов общественной жизни. 

Программа направлена на: 

– освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответст-

вующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

– формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и спо-

собностями, с учётом потребностей рынка труда; 

– формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучаю-

щегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования; 

– формирование экологической культуры. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы.  

Настоящая Программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков (11–15 

лет), психологические особенности которых свидетельствуют о личностной нестабильности, 

особой форме самосознания, углублении в свой собственный внутренний мир, стремлении само-

реализоваться и складывающихся этических нормах поведения, поэтому воспитание общей куль-

туры личности обучающегося во всех её проявлениях будет способствовать развитию социализа-

ции личности; формированию социальной самоидентификации и личностных качеств, необхо-

димых для конструктивного и достойного поведения человека в коллективе, обществе; профес-

сиональной ориентации; развитию у подростка личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни; ответственности за свои поступки, за настоящее и будущее своей 

страны. 

 

2.3.2.  Цель и задачи воспитанияи социализации обучающихся 
Целью программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного об-

щего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития высо-

конравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отече-

ства как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, уко-

ренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Феде-

рации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания 

и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

формирование способности к духовному развитию; 

развитие основ нравственности; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно-

полезной деятельности; 

формирование морали; 

усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненно-

го оптимизма; 

развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
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развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и на-

стойчивости в достижении результата; 

формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование российской гражданской идентичности; 

укрепление чувства личной ответственности за Отечество; 

развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков и умений организации и сотрудничества с педагогами, сверстниками, ро-

дителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых проблем; 

формирование представлений об общественных приоритетах и ценностях; 

формирование у подростков социальных компетенций; 

укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

развитие понимания и сопереживания другим людям; 

усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к вере и религиозным убеждениям 

других людей; 

формирование культуры межэтнического общения. 

В области формирования семейной культуры: 

укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития че-

ловека; 

укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботли-

вого отношения к старшим и младшим; 

усвоение нравственных ценностей семейной жизни; 

формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 

семьи; 

знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей сво-

его народа, других народов России. 

В области формирования экологической культуры: 

формирование целостного представления о живом на планете Земля; 

осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоро-

вья, духовной безопасности личности; 

осознание тесной взаимосвязи личного существования с благополучием окружающей сре-

ды; 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся основной школы 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определенный иде-

ал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 

духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее 

(смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.  

Аксиологический принцип. Этот принцип позволяет дифференцировать «Принцип ори-

ентации на идеал», включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базо-

вых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Содержание учебного процесса, внеучеб-
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ной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, на-

полняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для ду-

ховно-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 безус-

ловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту цен-

ность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспи-

тания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога.  

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со значи-

мым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация явля-

ется ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. Идентификация в соче-

тании со следованием нравственному примеру укрепляет социальную ответственность — готов-

ность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях про-

цесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Эффективная организация воспитания и социализации современных 

подростков возможна при условии согласования социально-педагогической деятельности раз-

личных общественных субъектов. При этом деятельность образовательного учреждения, педаго-

гического коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства должна 

быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализа-

ции обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Лично-

стные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их реше-

ние требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душев-

ного, духовного мира личности, изменения отношений личности к явлениям жизни.  

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. Системно-

деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых сооб-

ществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную социализа-

цию.  

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит ве-

дущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

До школы жизненный опыт ребёнка, как правило, соотносится с их представлением о мире 

«сказочном». С помощью педагогов младший школьник начинает приводить в систему свои 

взгляды на мир, свое отношение к нему, начинает понимать, что жизнь не похожа на сказку, что 

она сложнее и противоречивее, в ней постоянно встречаются ситуации, требующие непростого 

нравственного выбора между разным пониманием добра разными людьми, между добром для 

одних и злом для других и т.д. и каждый делает этот выбор сам, поскольку не существует гото-

вых единственно правильных решений и т.д.Однако в начальной школе большинство младших 

школьников готовы обозначить данные проблемы (моральные дилеммы), но ещё не в состоянии 

научиться решать их самостоятельно. Это задача основной школы, когда школьник-подросток 

начинает остро осознавать себя как особую, не похожую на других личность, противопоставляя 

себя обществу, с одной стороны, и пытаясь найти свой круг общения, «своих», с другой стороны. 

Такая естественная «болезнь роста», вызванная гормональным взрывом физиологического 

созревания, обостряющаяся в условиях современной агрессивной информационной среды, суще-

ственно затрудняет процесс социализации и воспитания. Её невозможно изменить, но можно 
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учитывать. В ситуации, когда авторитетным для подростка становится не мнение учителя, а 

сверстников или выбранного значимого для него взрослого, от педагогов требуется особый такт 

в процессе воспитания подростков. 

Учёт всех вышеперечисленных факторов позволяет добиваться желаемого обществом вос-

питательного новообразования основной школы – постепенного согласования подростком своих 

внутренних оценок, осознания их противоречивости, выработки умения решать моральные ди-

леммы, выбирать поступки в неоднозначно оцениваемых ситуациях. 

Для этого необходимо: 

• Создать такую школьную социальную среду развития обучающихся, которая станет учи-

тывать историко-культурную и этническую специфику и потребности как обучающихся, так и их 

родителей. 

• Развивать педагогическую компетентность родителей в целях содействия социализации 

обучающихся в семье. 

• Учитывать культурные и социальные потребности семей учащихся. 

• Создавать условия для профессиональной ориентации обучающихся через сотрудничество 

с их родителями. 

 

2.3.4. Основные направления, ценностные основы и планируемые результаты программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека 

Ценности Содержание Формы  и виды 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Любовь к Рос-

сии, своему на-

роду, своему 

краю, служение 

Отечеству, пра-

вовое государ-

ство, граждан-

ское общество, 

закон и право-

порядок, поли-

культурный 

мир, свобода 

личная и нацио-

нальная, дове-

рие к людям, 

институтам го-

сударства и 

гражданского 

общества 

• общее представление о 

политическом устройстве 

российского государства, 

его институтах, их роли в 

жизни общества, о симво-

лах государства, их исто-

рическом происхождении и 

социально-культурном 

значении, о ключевых цен-

ностях современного об-

щества России; 

• системные представления 

об институтах гражданско-

го общества, их истории и 

современном состоянии в 

России и мире, о возмож-

ностях участия граждан в 

общественном управлении; 

• понимание правил пове-

дения в обществе, уваже-

ние органов и лиц, охра-

няющих общественный по-

рядок; 

• осознание конституцион-

ного долга и обязанностей 

гражданина своей Родины; 

• системные представления 

о народах России, об их 

Классные  часы на тему:  

«Судьба и Родина едины»; 

«Флаг, герб, гимн России» 

«Символика Оренбуржья» 

«Я оренбуржец и этим гор-

жусь» 

«Что значит для меня – быть 

гражданином?». 

«В тебе взрослеет гражда-

нин». 

Проекты на тему: «Уголок 

Отчизны, отчий дом». 

 «Славные сыны родного 

края». 

Уроки мужества: 

«Полководцы России» 

«Ими гордится страна» 

Проекты-презентации «Из-

вестные люди нашей шко-

лы/поселка/города» , « Я – 

гражданин  России» 

Вахта  памяти 

Акции «Мы помним!» «Тво-

рим добро своими руками», 

«Солдатские письма» 

Рефлексия: «Когда нарушали 

мои права, я…». 

Беседы, экскурсии, просмотр 

- ценностное отноше-

ние к России, своему 

народу, своему краю, 

отечественному куль-

турно-историческому 

наследию, государст-

венной символике, 

законам Российской 

Федерации, русскому 

и родному языку, на-

родным традициям, 

старшему поколению; 

•элементарные пред-

ставления об инсти-

тутах гражданского 

общества, о государ-

ственном устройстве 

и социальной струк-

туре российского об-

щества, наиболее зна-

чимых страницах ис-

тории страны, об эт-

нических традициях и 

культурном достоя-

нии своего края, о 

примерах исполнения 

гражданского и пат-

риотического долга; 
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общей исторической судь-

бе, о единстве народов на-

шей страны, знание нацио-

нальных героев и важней-

ших событий отечествен-

ной истории; 

• негативное отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, школе, обществен-

ных местах, к невыполне-

нию человеком своих об-

щественных обязанностей, 

к антиобщественным дей-

ствиям, поступкам. 

кинофильмов, путешествии 

по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевые иг-

ры гражданского и историко-

патриотического содержания, 

изучение учебных дисциплин. 

Проведение фестивалей, 

творческих конкурсов, празд-

ников. 

Встречи с ветеранами, пред-

ставителями различных орга-

низаций, интересными людь-

ми. 

Месячник  военно – патрио-

тической работы. 

День знаний, День учителя, 

День матери, День народного 

единства, День детства 

•первоначальный 

опыт постижения 

ценностей граждан-

ского общества на-

циональной истории 

и культуры; 

опыт ролевого взаи-

модействия и реали-

зации гражданской, 

патриотической пози-

ции; 

•опыт социальной и 

межкультурной ком-

муникации; 

•знания о правах и 

обязанностях челове-

ка, гражданина, семь-

янина, товарища. 

  

 

• Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Ценности Содержание Формы  и виды деятельности  Планируемые 

результаты 

Правовое госу-

дарство, демо-

кратическое го-

сударство, соци-

альное государ-

ство, закон и 

правопорядок, 

социальная ком-

петентность, со-

циальная ответ-

ственность, 

служение Оте-

честву, ответст-

венность за на-

стоящее и бу-

дущее своей 

страны) 

• осознанное принятие 

роли гражданина, знание 

гражданских прав и обя-

занностей, приобретение 

первоначального опыта 

ответственного граждан-

ского поведения; 

• усвоение позитивного 

социального опыта, об-

разцов поведения подро-

стков и молодёжи в со-

временном мире; 

• освоение норм и правил 

общественного поведе-

ния, психологических ус-

тановок, знаний и навы-

ков, позволяющих обу-

чающимся успешно дей-

ствовать в современном 

обществе; 

• приобретение опыта 

взаимодействия, совме-

стной деятельности и 

общения со сверстника-

ми, старшими и младши-

ми, взрослыми, с реаль-

ным социальным окру-

жением в процессе реше-

ния личностных и обще-

Классные часы, способст-

вующие формированию жиз-

ненного оптимизма подростка, 

осознанию им ценности других 

людей, ценности человеческой 

жизни. 

Активное участие в организа-

ции, осуществлении и развитии 

школьного самоуправления: 

участие в принятии решений 

руководящих органов школы; 

решение вопросов, связанных  

с самообслуживанием, под-

держанием порядка, дисцип-

лины, дежурства и работы в 

школе; контроль выполнения 

обучающимися основных прав 

и обязанностей; защищают 

права обучающихся на всех 

уровнях управления школой. 

Беседы на темы: «Человек-то 

мал, а дом его – мир», «Ты жи-

вёшь среди людей», «Если ря-

дом с тобой беда…».«Я и моя 

социальная роль» 

Диспуты на темы: «Можно ли 

примирить верующих и атеи-

стов?», «Интернет: за и  про-

тив!» 

• позитивное отноше-

ние, сознательное 

принятие роли граж-

данина; 

• умение дифферен-

цировать, принимать 

или не принимать 

информацию, посту-

пающую из социаль-

ной среды, СМИ, Ин-

тернета, исходя из 

традиционных духов-

ных ценностей и мо-

ральных норм; 

• первоначальные на-

выки практической 

деятельности в соста-

ве различных социо-

культурных групп 

конструктивной об-

щественной направ-

ленности; 

• сознательное пони-

мание своей принад-

лежности к социаль-

ным общностям оп-

ределение своего 

места и роли в  раз-

личных сообществах; 
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ственно значимых про-

блем; 

• осознанное принятие 

основных социальных 

ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

— социальные роли в се-

мье, в классе, в обществе 

• формирование собст-

венного конструктивного 

стиля общественного по-

ведения. 

Проекты -исследование «Мой 

внутренний мир – строительст-

во мировоззрения», «Лозунг 

«Россия для русских» столь же 

абсурден, сколь и опасен». 

Ролевые  игры, способствую-

щие обучающимся  критически 

оценивать и корректировать 

свое поведения в различных 

взаимодействиях, справляться 

с агрессивностью и эгоизмом, 

договариваться с партнерами 

Посещение центров профори-

ентационной работы и диагно-

стирующих центров профес-

сиональных склонностей и 

профессионального потенциа-

ла  обучающихся. 

• умение вести дис-

куссию по социаль-

ным вопросам, обос-

новывать свою граж-

данскую позицию, 

вести диалог и дости-

гать взаимопонима-

ния; 

• умение самостоя-

тельно разрабаты-

вать, согласовывать 

со сверстниками, 

учителями и родите-

лями и выполнять 

правила поведения в 

семье, классном и 

школьном коллекти-

вах; 

• умение моделиро-

вать простые соци-

альные отношения, 

прослеживать взаи-

мосвязь прошлых и 

настоящих социаль-

ных событий, прогно-

зировать развитие со-

циальной ситуации; 

• ценностное отноше-

ние к мужскому или 

женскому гендеру 

(своему социальному 

полу). 

 

• Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Ценности Содержание Формы  и виды 

деятельности  

Планируемые 

результаты 

Нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; 

справедливость; мило-

сердие; честь; достоин-

ство; уважение родите-

лей; уважение достоин-

ства другого человека, 

равноправие, ответст-

венность, любовь и 

верность; забота о 

старших и младших; 

свобода совести и ве-

роисповедания; толе-

рантность, представле-

ние о светской этике, 

вере, духовности, рели-

• сознательное принятие ба-

зовых национальных россий-

ских ценностей; 

• любовь к школе, своему 

селу, городу, народу, России, 

к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечест-

ва; желание продолжать ге-

роические традиции много-

национального российского 

народа; 

• понимание смысла гуман-

ных отношений; понимание 

высокой ценности человече-

ской жизни; стремление 

строить свои отношения с 

Беседы на тему: «Как 

слово наше отзовёт-

ся», «Что мы ценим в 

людях» «Добродетель 

проявляется в поступ-

ках» «Ничто не обхо-

дится нам так дёшево 

и не ценится так доро-

го, как вежливость», 

«Этика и этикет», 

«Драка, которую 

можно было предот-

вратить».   

Ролевые игры «В ма-

газине», «В транспор-

те», «В офисе», «В ка-

• ценностное отноше-

ние к школе, городу, 

народу, России, к ге-

роическому прошло-

му и настоящему на-

шего Отечества;   

• чувство дружбы к 

представителям всех 

национальностей Рос-

сийской Федерации; 

• умение сочетать 

личные и обществен-

ные интересы, доро-

жить своей честью, 

честью своей семьи, 

школы;   установле-
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гиозной жизни челове-

ка, ценностях религи-

озного мировоззрения, 

формируемое на основе 

межконфессионального 

диалога; духовно-

нравственное развитие 

личности 

людьми и поступать по зако-

нам совести, добра и спра-

ведливости; 

• понимание значения рели-

гиозных идеалов в жизни че-

ловека и общества, нравст-

венной сущности правил 

культуры поведения, обще-

ния и речи, умение выпол-

нять их независимо от внеш-

него контроля; 

• понимание значения нрав-

ственно-волевого усилия в 

выполнении учебных, учеб-

но-трудовых и обществен-

ных обязанностей; стремле-

ние преодолевать трудности 

и доводить начатое дело до 

конца; 

• умение осуществлять нрав-

ственный выбор намерений, 

действий и поступков; го-

товность к самоограничению 

для достижения собственных 

нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и 

осуществлять личную про-

грамму самовоспитания; 

• понимание и сознательное 

принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи 

для жизни человека; 

• отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, про-

явлениям эгоизма и ижди-

венчества, равнодушия, ли-

цемерия, грубости, оскорби-

тельным словам и действиям, 

нарушениям общественного 

порядка. 

бинете завуча» «К 

барьеру». 

Диспуты на тему: 

«Если ты не прав…», 

«На что обижаются 

родители и как этого 

избежать?», «А как 

поступишь ты?», «Са-

мое главное украше-

ние – чистая совесть», 

«Всегда ли я прав?» 

«Человек с ограни-

ченными возможно-

стями может быть 

счастлив», «Что в мо-

ём понимании есть 

дружба?». 

Акции  милосердия, 

благо творительные 

концерты  

Ситуации решения 

моральной проблемы, 

анализ реальных си-

туаций, фрагментов 

литературных произ-

ведений, требующих 

выбора стратегии по-

ведения. 

 Создание проектов 

«История моего и 

твоего имени», «Нра-

вы эпох». 

Участие обучающихся 

в работе Совета шко-

лы. 

Организация суббот-

ников по благоустрой-

ству территории 

ние дружеских взаи-

моотношений в кол-

лективе, основанных 

на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

• понимание значения 

религиозных идеалов 

в жизни человека и 

общества, роли тра-

диционных религий в 

развитии Российского 

государства;   

• готовность созна-

тельно выполнять 

правила для обучаю-

щихся, понимание 

необходимости само-

дисциплины; 

• выработка волевых 

черт характера, спо-

собность ставить пе-

ред собой обществен-

но значимые цели, 

желание участвовать 

в их достижении, спо-

собность объективно 

оценивать себя; 

• сознательное приня-

тие нравственных 

норм взаимоотноше-

ний в семье; осозна-

ние значения семьи 

для жизни человека;   

• понимание взаимо-

связи физического, 

нравственного и со-

циально-

психологического 

здоровья человека, 

влияния нравственно-

сти человека на его 

жизнь, здоровье, бла-

гополучие. 

 

 

• Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Ценности Содержание Формы  и виды 

деятельности 

Планируемые 

результаты 
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Жизнь во всех её 

проявлениях; эко-

логическая безо-

пасность; экологи-

ческая грамот-

ность; физическое, 

физиологическое, 

репродуктивное, 

психическое, соци-

ально-

психологическое, 

духовное здоровье; 

экологическая 

культура; экологи-

чески целесообраз-

ный здоровый и 

безопасный образ 

жизни; ресурсосбе-

режение; экологи-

ческая этика; эко-

логическая ответ-

ственность; соци-

альное партнёрство 

для улучшения 

экологического ка-

чества окружаю-

щей среды; устой-

чивое развитие об-

щества в гармонии 

с природой 

• присвоение эколого-

культурных ценностей и цен-

ностей здоровья своего наро-

да, народов России как одно 

из направлений общероссий-

ской гражданской идентично-

сти; 

• умение придавать экологиче-

скую направленность любой 

деятельности, проекту, демон-

стрировать экологическое 

мышление и экологическую 

грамотность в разных формах 

деятельности;  

• представления о факторах 

окружающей природно-

социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье чело-

века; способах их компенса-

ции, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать 

последствия деятельности че-

ловека в природе, оценивать 

влияние природных и антро-

погенных факторов риска на 

здоровье человека; 

• опыт самооценки личного 

вклада в ресурсосбережение, 

сохранение качества окру-

жающей среды, биоразнообра-

зия, экологическую безопас-

ность; 

• осознание социальной зна-

чимости идей устойчивого 

развития; готовность участво-

вать в пропаганде идей обра-

зования для устойчивого раз-

вития; 

• знание основ законодатель-

ства в области защиты здоро-

вья и экологического качества 

окружающей среды и выпол-

нение его требований; 

• овладение способами соци-

ального взаимодействия по 

вопросам улучшения экологи-

ческого качества окружающей 

среды, устойчивого развития 

территории, экологического 

здоровьесберегающего про-

свещения населения; 

• профессиональная ориента-

Беседы  на тему: «Охра-

нять природу – значит ох-

ранять Родину», «Кто не 

любит природы, тот не 

любит и челове-

ка…»,«Человек есть то – 

что он ест», «Здоровье – 

дороже золота», «Ничего 

нет трудного для челове-

ка, имеющего волю» , 

«Табак, алкоголь, нарко-

тики – враг у ворот!» 

Проекты: «Загрязнение 

природы – угроза нашим 

детям», «Мы живем у 

природы в долгу», «Со-

храним первоцветы», 

«Край мой родной», «Це-

ни жизнь свою и друго-

го!». «Мы – за здоровый 

образ жизни!» 

Подготовка мультимедий-

ных презентаций «Дом, в 

котором ты живешь» 

«Мир глазами животных», 

«Наркотикам – нет!». 

Дискуссии на тему: «Не-

традиционная энергетика: 

за и против» «Интернет: 

за  и против». 

Ролевые игры «Кто, если 

не мы?», «Пешеходы – 

водители» 

Лекции, семинары с при-

глашением специалистов 

на тему: «В здоровом теле 

– здоровый дух!», «Со-

временная мода и здоро-

вый образ жизни», «Мо-

лодежь выбирает жизнь», 

«Спорт и здоровье». 

Использование кумиров 

молодежи для пропаганды 

здорового образа жизни: 

«Здоровый стиль жизни 

любимого певца», «Диета 

любимой писательницы». 

Публичные выступления 

на тему: «Что бы ты ска-

зал, обращаясь к челове-

честву?» 

Дни  и недели здоровья. 

• ценностное отно-

шение к жизни во 

всех её проявлениях, 

качеству окружаю-

щей среды, своему 

здоровью, здоровью 

родителей, членов 

своей семьи, педаго-

гов, сверстников; 

• осознание ценно-

сти экологически 

целесообразного, 

здорового и безопас-

ного образа жизни, 

взаимной связи здо-

ровья человека и 

экологического со-

стояния окружаю-

щей его среды;  

• начальный опыт 

участия в пропаган-

де экологически це-

лесообразного пове-

дения, в создании 

экологически безо-

пасного уклада 

школьной жизни; 

• знание единства и 

взаимовлияния раз-

личных видов здоро-

вья человека, их 

обусловленности 

внутренними и 

внешними фактора-

ми; 

• умение выделять 

ценность экологиче-

ской культуры, эко-

логического качест-

ва окружающей сре-

ды, здоровья, здоро-

вого и безопасного 

образа жизни как 

целевой приоритет 

при организации 

собственной жизне-

деятельности, при 

взаимодействии с 

людьми; адекватно 

использовать знания 

о позитивных и не-

гативных факторах, 
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ция с учётом представлений о 

вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, 

здоровья, устойчивого разви-

тия общества; 

• развитие экологической гра-

мотности родителей, населе-

ния, привлечение их к органи-

зации общественно значимой 

экологически ориентирован-

ной деятельности; 

• устойчивая мотивация к вы-

полнению правил личной и 

общественной гигиены и са-

нитарии; рациональной орга-

низации режима дня, питания; 

занятиям физической культу-

рой, спортом, туризмом; само-

образованию; труду и творче-

ству для успешной социализа-

ции; 

• резко негативное отношение 

к курению, употреблению ал-

когольных напитков, наркоти-

ков и других психоактивных 

веществ (ПАВ);  

 

Акция «Я выбираю 

спорт». 

Организация  и проведе-

ние спортивных соревно-

ваний: «Лыжня  России», 

«Кросс нации» . 

Работа  спортивных сек-

ций, создание экологиче-

ского кружка  

Организация динамиче-

ской паузы после 3 урока. 

влияющих на здоро-

вье человека; 

• умение анализиро-

вать изменения в ок-

ружающей среде и 

прогнозировать по-

следствия этих из-

менений для приро-

ды и здоровья чело-

века; 

• знания о возмож-

ном негативном 

влиянии компьютер-

ных игр, телевиде-

ния, рекламы на здо-

ровье человека; 

• резко негативное 

отношение к куре-

нию, употреблению 

алкогольных напит-

ков, наркотиков и 

других психоактив-

ных веществ (ПАВ); 

отрицательное от-

ношение к лицам и 

организациям, про-

пагандирующим ку-

рение и пьянство, 

распространяющим 

наркотики и другие 

ПАВ; 

• понимание важно-

сти физической 

культуры и спорта 

для здоровья челове-

ка, его образования, 

труда и творчества, 

всестороннего раз-

вития личности; 

• опыт участия в раз-

работке и реализа-

ции учебно-

исследовательских 

комплексных проек-

тов с выявлением в 

них проблем эколо-

гии и здоровья и пу-

тей их решения. 

 

• Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Ценности Содержание Формы  и виды Планируемые 
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деятельности  результаты 

Научное знание, стрем-

ление к познанию и ис-

тине, научная картина 

мира, нравственный 

смысл учения и само-

образования, интеллек-

туальное развитие лич-

ности; уважение к тру-

ду и людям труда; 

нравственный смысл 

труда, творчество и со-

зидание; целеустрем-

лённость и настойчи-

вость, бережливость, 

выбор профессии 

• понимание необходимости 

научных знаний для разви-

тия личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творче-

стве; 

• осознание важности непре-

рывного образования и са-

мообразования в течение 

всей жизни; 

• осознание нравственной 

природы труда, его роли в 

жизни человека и общества, 

в создании материальных, 

социальных и культурных 

благ; знание и уважение 

трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение планировать трудо-

вую деятельность, рацио-

нально использовать время, 

информацию и материаль-

ные ресурсы, соблюдать по-

рядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную 

работу, в том числе при раз-

работке и реализации учеб-

ных и учебно-трудовых про-

ектов; 

• готовность к выбору про-

филя обучения на следую-

щей ступени образования 

или профессиональному вы-

бору в случае перехода в 

систему профессионального 

образования (умение ориен-

тироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе 

профессионального образо-

вания, соотносить свои ин-

тересы и возможности с 

профессиональной перспек-

тивой, получать дополни-

тельные знания и умения, 

необходимые для профиль-

ного или профессионального 

образования); 

• бережное отношение к ре-

зультатам своего труда, тру-

да других людей, к школь-

ному имуществу, учебникам, 

Участие в интеллек-

туальных марафо-

нах,конкурсах, олим-

пиадах, конференци-

ях, семинарах на раз-

ных уровнях. 

Выставка творче-

ских проектов уча-

щихся на тему: «Где 

нет труда, сады там 

не цветут». 

Беседы на тему: «Ис-

тинное сокровище 

для людей – умение 

трудиться», «Упраж-

нение… даёт больше, 

чем хорошее природ-

ное дарование»  «От 

моих проектов к бу-

дущей профессии». 

Образование группы 

«Скорая помощь» для 

слабоуспевающих 

учеников. 

Создание фоторепор-

тажа на тему: «Жить 

– значит работать. 

Труд есть жизнь че-

ловека». 

Приобщение обучаю-

щихся к обществен-

ной деятельности и 

школьным традици-

ям, участие в творче-

ских клубах и объе-

динениях по интере-

сам, сетевых сооб-

ществ, библиотечных 

сетях. 

Участие в школьном 

самоуправлении, в 

проведении акций и  

праздников. 

 

• понимание необхо-

димости научных 

знаний для развития 

личности и общества, 

их роли в жизни, тру-

де, творчестве; 

• начальный опыт 

применения знаний в 

труде, общественной 

жизни, в быту; 

• умение применять 

знания, умения и на-

выки для решения 

проектных и учебно-

исследовательских 

задач; 

• самоопределение в 

области своих позна-

вательных интересов; 

• умение организовать 

процесс самообразо-

вания, творчески и 

критически работать с 

информацией из раз-

ных источников; 

• начальный опыт раз-

работки и реализации 

индивидуальных и 

коллективных ком-

плексных учебно-

исследовательских 

проектов; умение ра-

ботать со сверстни-

ками в проектных или 

учебно-

исследовательских 

группах; 

• понимание важности 

непрерывного обра-

зования и самообра-

зования в течение 

всей жизни; 

• осознание нравст-

венной природы тру-

да, его роли в жизни 

человека и общества, 

в создании матери-

альных, социальных и 

культурных благ; 

• знание и уважение 

трудовых традиций 
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личным вещам; поддержа-

ние чистоты и порядка в 

классе и школе; готовность 

содействовать в благоуст-

ройстве школы и её бли-

жайшего окружения; 

• общее знакомство с трудо-

вым законодательством; 

• нетерпимое отношение к 

лени, безответственности и 

пассивности в образовании и 

труде 

своей семьи, трудо-

вых подвигов стар-

ших поколений; 

• умение планировать 

трудовую деятель-

ность, рационально 

использовать время, 

информацию и мате-

риальные ресурсы, 

соблюдать порядок на 

рабочем месте, осу-

ществлять коллектив-

ную работу, в том 

числе при разработке 

и реализации учебных 

и учебно-трудовых 

проектов; 

• начальный опыт 

участия в обществен-

но значимых делах; 

• навыки трудового 

творческого сотруд-

ничества со сверстни-

ками, младшими 

детьми и взрослыми; 

• знания о разных 

профессиях и их тре-

бованиях к здоровью, 

морально-

психологическим ка-

чествам, знаниям и 

умениям человека; 

• общие представле-

ния о трудовом зако-

нодательстве. 

 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание 

Ценности Содержание Формы  и виды 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

красота, гармония, ду-

ховный мир человека, 

самовыражение лично-

сти в творчестве и ис-

кусстве, эстетическое 

развитие личности 

• ценностное отношение к 

прекрасному, восприятие 

искусства как особой формы 

познания и преобразования 

мира; 

• эстетическое восприятие 

предметов и явлений дейст-

вительности, развитие спо-

собности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жиз-

Беседы на тему: «Ни 

одно искусство не за-

мыкается в самом се-

бе», «Искусства смяг-

чают нравы», «Как 

прекрасен этот мир!» 

Диспуты на тему: «У 

искусства есть враг: 

имя ему – невежест-

во», «Поистине доб-

рое и прекрасное не 

умирает» 

• ценностное отноше-

ние к прекрасному; 

• понимание искусства 

как особой формы по-

знания и преобразова-

ния мира; 

• способность видеть и 

ценить прекрасное в 

природе, быту, труде, 

спорте и творчестве 

людей, общественной 

жизни; 
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ни; 

• представление об искусст-

ве народов России. 

Посещение музы-

кальных, драматиче-

ских театров и кон-

цертов. 

Поездки по досто-

примечательным мес-

там своего края, Ро-

дины. 

Участие в детско-

юношеских организа-

циях и творческих 

объединениях, дви-

жениях, в проведении 

акций и праздников. 

• опыт эмоционального 

постижения народного 

творчества, этнокуль-

турных традиций, 

фольклора народов 

России; 

• интерес к занятиям 

творческого характера, 

различным видам ис-

кусства, художествен-

ной самодеятельности; 

• опыт самореализации 

в различных видах 

творческой деятельно-

сти, умение выражать 

себя в доступных видах 

творчества; 

• опыт реализации эс-

тетических ценностей в 

пространстве школы и 

семьи. 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

 Участие родителей  и  обучающихся в субботниках по благоустройству территории шко-
лы. 

 Совместные проекты с родителями «Зеленая столица», «Школьный двор конкурсы «До-

мик для птиц». 

 Лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребён-

ка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, 

экологическое просвещение родителей. 

 Участие родителей  в работе Совета школы. 
 Привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий  

Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через уклад 

школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями, учреждения-

ми дополнительного образования, и включают различные виды деятельности детей: урочную,  

внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых национальных ценно-

стей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России.  

Урочная деятельность. Урок - место разнообразных коллективных действий, переживаний, 

накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети приучаются к самостоятель-

ной работе, для успешного осуществления необходимо соотносить свои действия и действия 

других, научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями 

остальных, отстаивать мнение, помогать другим и самому принимать помощь. На уроках дети 

коллективно   переживают чувство радости от самого процесса получения новых знаний, огорче-

ние от неудач, ошибок. В воспитательном отношении все учебные предметы, изучаемые в школе, 

важны. Разнообразие предметов дает возможность каждому ребенку проявить в учении сильную 

сторону своей индивидуальности.  

 Деятельность кружков и секций в соответствии со Стандартом, определена следующими 

направлениями развития личности, реализуемыми через систему дополнительного образования 

школы,  

№ Направления  кружковой  

деятельности 

Название кружка, секции, творческого 

объединения 

Количество 

часов 

1 Научно-техническое Решение сложных задач по информати-

ке 

1 
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2 Спортивно-техническое Общая физическая подготовка 1 

3 Туристко-краеведческое Юный турист 1 

4 Военно-патриотическое Движение юнармеец 1 

5 Эколого-биологическое Анатомия человека 1 

6 Художественно-эстетическое Народный ансамбль танца «Сайзанак» 1 

7 Культурологическое Приемы рукоделия по вышиванию 1 

8 Естественнонаучное Подготовка к ЕГЭ  

Основные формы кружковой деятельности: экскурсии, олимпиады, соревнования, общественно- 

полезные практические занятия. 

 

2.3.5.Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации Программы воспитания и со-

циализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (за-

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и со-

циализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обу-

чающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обу-

чающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа иссле-

дования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положи-

тельной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами кон-

трольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах иссле-

дования.   

 

2.3.6. Методологический инструментарий  мониторинга воспитания и социализации  

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающих-

ся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обу-

чающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

    Виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информа-

ции на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану;   
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• беседа — диалог между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, зако-

номерностей развития и воспитания обучающихся.    

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод ис-

следования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедре-

ние в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социа-

лизации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор дан-

ных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2.Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным уч-

реждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением Про-

граммы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследо-

вание динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективно-

сти реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контроль-

ного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования 

(после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при 

описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования направлена на создание модели выпускника второй ступени обучения. 

Направления воспитательной работы  

Направлениявоспитательной 

работы  

Задачи работы по данному направлению  

Гражданско-патриотическое и 

правовое воспитание  

 Формирование  у  учащихся таких  качества, 

 как  долг, ответственность,  честь, достоинст-

во,  личность. Формирование законопослушного поведе-

ния.  

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, 

школы, семьи.  

Культурно  - эстетическое и 

духовно-нравственное воспи-

тание  

 Формирование нравственных основ культуры поведения, 

эстетический вкус, уважение личности.  
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 Создание условий для развития у  учащихся  творческих 

способностей.  

Формирование образного мира учащегося  

развитие интуиции с творческой интеллектуальной дея-

тельностью,  способность понимать и ценить прекрасное.; 

обучение эстетическим нормам и правилам;  

развитие духовной потребности в общении с природой, 

осознании  её  

облагораживающего  

воздействия.  Уважение национальных  традиций  и 

обычаев.  

Краеведческо-туристическое 

воспитание  

Изучение учащимися природы и истории родного края.  

Формирование правильного отношения к окружающей 

среде.  

Организация  работы  по совершенствованию турист-

ских навыков.  

Содействие в проведении исследовательской работы уча-

щихся.  

Проведение природоохранных акций.  

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание  

Формирование у учащихся культуры сохранения и совер-

шенствования собственного здоровья.  

Популяризация занятий физической культурой и спортом.  

 

 Пропаганда здорового образа жизни   

Самоуправление   

 

Развитие у учащихся качеств: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. Развитие самоуправления 

в школе и в классе.   

Организация  учебы  актива классов.  
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Работа кружков и спортивных 

секций  

Сохранение  традиционно работающих кружков и секций; 

Контроль за работой кружков и секций;  

Увеличение сети кружков и секций.  

Трудовое и профориентационное 

воспитание  

Активизировать  процесс  

профессионального самоопределения учащихся за счет 

специальной организации их деятельности, включающей 

получение знаний о себе, о мире профессионального труда.  

Развивать у учащихся способности  к профессио-

нальной адаптации в современных социальноэкономиче-

ских условиях.  

Способствовать развитию профессиональных интересов.  

«Семья и школа»  

 

Организация психолого-педагогического  

просвещения родителей через систему  родительских со-

браний,  тематических  и индивидуальных кон-

сультаций, бесед.  

Создание  условий  для  
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  благоприятного  

 взаимодействия  всех  

участников  

учебно-воспитательного процесса: педагогов, детей и роди-

телей.  

Организация  и целенаправленное просвещение роди-

телей  по  вопросам воспитания  детей, ис-

пользование активных форм просветительской  деятельно-

сти.  

Создание  благоприятных условий  общения, направ-

ленных на преодоление конфликтных  ситуаций  в 

процессе воспитания учащихся в системе «учитель - ученик 

- родитель».  

Организация и совместное проведение досуга детей и ро-

дителей.  

Работа Совета отцов.  

 Профилактика  экстремизма и 

терроризма, профилактика 

ДДТТ  

 Осуществлять мероприятия направленные на воспитания 

толерантного отношения к ближнему, к людям других на-

циональностей  

Научить учащихся действовать в экстремальных условиях.  

Осуществлять мероприятия направленные на профилактику  

детского  

дорожно-транспортного  

травматизма. Воспитывать культуру поведения на дорогах 

города.  Организация и  

 

 проведение совместных мероприятий с инспекторами  

ГИБДД  
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Профилактика предупреждение 

правонарушений и употребления 

ПАВ.  

Осуществлять мероприятия по профилактике правонару-

шений, безнадзорности, формированию здорового  об-

раза  жизни, воспитанию толерантности и уважению к 

правам человека. Формировать морально-волевые  ка-

чества школьников.  

Оказать педагогам и родителям помощь в приобретении 

специальных знаний и навыков, а также давать социальную 

и психологическую поддержку семьям.  

Обеспечивать законные интересы  и защиту прав несовер-

шеннолетних.  

Работа с одаренными детьми  

Создание системы работы по развитию интеллектуального 

потенциала, творческих способностей и личностных ка-

честв одарённых детей  

Методическая работа  

Изучение и обобщение опыта работы классных  

руководителей; Оказание  методической помощи классным 

руководителям  в  работе  с классом.  

Контроль  за 

воспитательным 

процессом  

 Соблюдение подотчетности всех частей воспитательного 

процесса. Выявление  недостатков в воспитательной работе 

и  их устранение.  

 

План воспитательной работы школы 

Цель: создание условий для развития, саморазвития, самореализации личности обучающегося – 

личности  психически и физического здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мо-

бильной, востребованной в современном обществе. 

Задачи: 

 Организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего внешние и внут-

ренние условия воспитания обучающихся, атмосферу школьной жизни, отношения между чле-

нами микрогрупп; 

 Развитие самоуправления обучающихся, предоставление им реальной возможности участия в 

управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных объеди-

нений различной направленности; 

 Содействие формированию сознательного отношения обучающихся к своей жизни, здоровью, 

а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

 Вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения само-
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реализации личности; 

 Создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, развития ро-

дительских общественных объединений, повышения активности родительского сообщества, при-

влечение родительской  общественности к участию в соуправлении школой; 

 Воспитание обучающихся в духе демократии, личного достоинства, уважения прав человека, 

гражданственности, патриотизма. 

 

Виды 

деятельности 

Мероприятия  Классы  Сроки  Ответственные  

СЕНТЯБРЬ 

Учебно-

познавательная,  

методическая 

День знаний – торжественная  

линейка. 

Урок памяти, посвященный ко 

Дню исторической памяти ту-

винских добровольцев. 

Проверка воспитательных пла-

нов классных руководителей.  

Составление социального пас-

порта школы. 

Старт конкурса «Самый лучший 

класс» 

1-11 

 

1-11 

 

1-11 

 

1-11 

 

 

 

1 сентября 

 

1 сентября 

 

4 неделя 

 

4 неделя 

 

 

 

Зам. директора по 

ВРКлассные руководите-

ли 

 

Зам. директора по 

ВРСоц.педагоги  

Зам. директора по ВР 

Духовно- 

нравственная,  

эстетическая 

Акция «Помоги собраться в 

школу» 

1-11 

 

В течение 

месяца 

Социальные педагоги 

Профилактическая 

 

Всероссийская профилактиче-

ская операция  

«Внимание дети». 

Родительские собрания  по ПДД. 

Вечер толерантности «Карнавал 

народов мира» 

Организация школьной службы 

примирения. 

Общешкольное родительское 

собрание «О вреде употребления 

алкоголя», «Профилактика 

ДДТТ» 

1-11 

 

1-11 

9-11 

 

В течение 

месяца 

 

4 неделя 

В течение 

месяца 

 

Классные руководители. 

Организатор ОБЖ Саая 

О.О. 

Зам.директора по 

БППВОоржак О. В. 

Классные руководители 

 

Зам по БППВ, ВР, ин-

спектор ГИБДД, участко-

вый терапевт. 

Гражданско-

правовая и 

патриотическая  

Организация предвыборной кам-

пании по выборам депутатов в 

Совет старшеклассников. 

Участие в социально-

патриотической акции «Ветеран 

рядом» ко Дню Пожилых. 

 

9-11 

 

 

5-8 

2неделя  

 

В течение 

месяца. 

Зам. директора по ВР 

 

 

Старшая вожатая 

Спортивно- 

оздоровительная 

День здоровья. 1-11  3-4 

неделя. 

Классные руководители 

Учителя физкультуры 

Экологическая  Экологическая акция «Хемчику- 

чистые берега» 

 

1-11 3-я 

суббота 

Классные руководители 

 

Работа с 

родителями  

Родительские собрания «Прави-

ла безопасности дорожного дви-

жения». 

1-11 

 

В течение 

месяца 

 

Классные руководители. 
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Работа с 

классными 

руководителями 

Конкурс «Лучший классный ру-

ководитель» 

Мониторинг уровня воспитанно-

сти. 

 

 

1-11 

 

3-4 я 

неделя  

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

ОКТЯБРЬ 

Учебно-

познавательная,  

методическая 

НПК «Отечество», «Юные ис-

следователи окружающей сре-

ды», Юниорский водный кон-

курс 

Конкурс исследовательских 

работ  

 

5-11 

 

1-я неделя 

2-3 неделя 

 

2-3 неделя 

3-4 неделя 

Метод. Лопсан А.А. 

учителя биологии 

Вожатая Ооржак О. С. 

 

Духовно- 

нравственная,  

эстетическая 

 

Праздник, посвященный Дню 

Учителя (акция «День Учите-

ля»). 

День школьного самоуправления 

Вечер  Посвящения в Старше-

классники 

1-11 

 

1-11 

 

9-11 

9,11 

1-2 неделя 

 

01.10 

 

01.10 

2-я 

пятница 

Классные руководители 

 

Зам по ВР Бакук Х. С.. 

Классные руководители 

 

 

Профилактическая 

 

Месячник психологического 

здоровья  несовершеннолетних. 

Классные часы по ПДД. 

Выпуск стенгазет «Безопасная 

дорога детства». 

Организовать работу с учащими-

ся  по включению единого дет-

ского телефона доверия в список 

контактов  сотовых номеров. 

1-11 

1-11 

 

 

 

1-11 

В течение 

месяца 

Психолог Саая О.А, 

классные руководители, 

зам по ВР 

Гражданско-

правовая и 

патриотическая  

Акция «Свет в твоем окне» к 

Дню Пожилых людей 

Акция «Помощь ветерану», 

«Учитель-ветеран», «66 добрых 

дел». 

 

1-11 

5-11 

В течение 

месяца. 

Зам по ВР, вожатая, 

классные руководители, 

соц.педагоги. 

Спортивно- 

оздоровительная 

Старт акции «спорт – альтерна-

тива пагубным привычкам» (по 

плану) 

1-11 В течение 

месяца. 

Учителя физкультуры. 

Экологическая  Озеленение кабинетов. 

Экологический субботник на 

территории школы 

1-11 

2-11 

В течение 

месяца 

Последняя 

суббота 

Учителя биологии и эко-

логии. 

Зам по ВР 

Работа с 

родителями  

Общешкольное родительское 

собрание «Профилактика дет-

ского дорожно-транспортного 

травматизма» 

 

1-11 4-я неделя 

октября 

Зам по ВР, инспектор по 

ПП, психолог 

Работа с 

классными 

руководителями 

Совещание классных руководи-

телей «Итоги 1 четверти. Утвер-

ждение плана работы на осенние 

каникулы». 

1-11 4-я неделя Зам по ВР, классные ру-

ководители 
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НОЯБРЬ 

Учебно-

познавательная,  

методическая 

Конкурс «Моя малая Родина: 

природа,культура,этнос». 

 

5-11 3-4 неделя Метод.завуч., зам по ВР, 

ШМО учителей биологии 

и географии химии 

Духовно- 

нравственная,  

эстетическая 

 

Классные часы и мероприятия, 

посвященные Дню Матери, Дню 

Отцов и Всемирному Дню прав 

детей 

КВН «Городок». 

1-11 

 

10-11 

В течение 

месяца 

4-я неделя 

Классные руководители, 

инспектор по охране прав 

детства Хомушку С.Д. 

Зам по ВР 

Профилактическая 

 

Профилактическая акция «Толе-

рантность-образ жизни» и «Путь 

к толерантности». 

День Толерантности (конкурс 

поделок, рисунков, конкурс 

межнациональных культур на 

тему «Мы все такие разные») 

Встреча –беседа с врачом нарко-

логом ГБУЗ «Барун-Хемчиксикй 

ММЦ» Монгуш Ч.Д. на тему 

«Последствия применения нар-

котиков». 

Рейды по классам. 

Организация каникулярного до-

суга детей, состоящих на учетах 

(ВШУ, ПДН, КДН).  

Встреча с уполномоченным по 

правам ребенка г.Ак-

ДовуракаОоржак К.М. 

1-11 

 

 

9-11 

 

 

 

5-11 

 

 

8-11 

2-3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Психолог Саая О.А, во-

жатые, соцпедагоги, зам 

по ВР 

 

Зам по ВР, фельдшер 

школы 

 

Зам по БППВ, 

соц.педагоги 

 

 

 

инспектор по охране прав 

детства Хомушку С.Д. 

Гражданско-

правовая и 

патриотическая  

Конкурс  сочинений к Дню по-

лиции 

Конкурс поделок и рисунков на 

тему «Мы все такие разные». 

5-8 

1-4 

В течение 

месяца 

Вожатая , классные руко-

водители, учитель рисо-

вания. 

Спортивно- 

оздоровительная 

Акция «Спорт- альтернатива па-

губным привычкам» 

5-11 

9-11 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

учителя физкультуры 

Экологическая  Экологический  субботник  по 

уборке  территории  здания шко-

лы, подготовка к зиме. 

1-11 

 

3-я или 4-

я суббота 

Классные руководители, 

за по ВР 

 

Работа с 

родителями  

Беседы  с  родителями неуспе-

вающих обучающихся. 

Лекция для родителей «Причины 

неуспеваемости» 

1-11 

 

1-11 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

Классные руководители 

Психолог Саая О.А. 

Работа с 

классными 

руководителями 

Классные часы и мероприятия, 

посвященные Дню Матери, Дню 

Отцов и Всемирному Дню прав 

детей 

Совещание классных руководи-

телей «Профилактика правона-

рушений учащихся» 

Классные часы, посвященные 

Всемирному Дню памяти жертв 

1-11 

 

В течение 

месяца 

 

 

Классные руководители,  

 

 

зам по БППВ 
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ДТП (третье воскресенье ноября) 

ДЕКАБРЬ 

Учебно-

познавательная,  

методическая 

Работа  по  подготовке проведе-

ния  новогоднего  

праздника. 

Консультация  с  классным руко-

водителем по планированию ра-

боты на зимние каникулы.  

Заседание  МО  классных 

руководителей 

 

1-11 1 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Классные руководители 

 

Зам директора по ВР 

 

Зам директора по ВР 

Духовно- 

нравственная,  

эстетическая 

 

Новогодние утренники 

Театрализованные  новогодние  

представления. 

Новогодний  вечерстаршекласс-

ников. 

Конкурс «Лучший Новогодний 

класс-2017» 

 

1-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Профилактическая 

 

Неделя по профилактике психо-

активными веществами в обра-

зовательной среде. 

Тренинг «Умей сказать нет» 

Родительские собрания «Меры 

профилактики  суицидального 

поведения у детей и подростков» 

Беседы  с  неуспевающими обу-

чающимися  «группы  риска» и 

их родителями 

Работа школьной службы 

примирения 

 

1-11 

 

7-11 

1-11 

 

1-11 

 

1-11 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

 

Зам по БППВОоржак О. 

В. 

 

Учитель ОБЖ Саая О.О. 

Гражданско-

правовая и 

патриотическая  

Акция «Я-гражданин России» 5-11 В течение 

месяца 

Классные руководители, 

за по ВР 

 

Спортивно- 

оздоровительная 

Молодежная акция «СПИД- чу-

ма XXI века» 

Первенство школы по 

настольному теннису 

 

1-11  

10-11 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

учителя физкультуры 

Экологическая  Конкурс «лучшее классное озе-

ленение-2019». 

Конкурс «лучшая ледяная 

скульптура» 

 

1-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Работа с 

родителями  

Родительские  собрания  по ито-

гам 1-го полугодия 

Родительский  лекторий  «Про-

блемы  компьютерной зависимо-

сти» 

 

1-11 4-я неделя 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

Психолог школы Саая 

О.А. 
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Работа с 

классными 

руководителями 

Классные часы, посвященные 

Дню борьбы со СПИДом., 

Классные часы, посвященные 

Дню Конституции. 

 

1-11 В течение 

месяца 

Классные руководители, 

за по ВР 

 

ЯНВАРЬ 

Учебно-

познавательная,  

методическая 

Неделя науки.  

КВН, посвященный  к Дню 

Науки. 

Музейные уроки 

5-11 

 

5-11 

3-я суббо-

та 

 

В течение  

месяца 

Метод.завуч. Содунам А. 

К. 

 

Руководитель музея  

Сарыглар А. А. 

Духовно- 

нравственная,  

эстетическая 

 

Татьянин день. Встреча с выпу-

скниками школы. 

Праздник «Зимние забавы» 

Конкурс рисунков «Зимний пей-

заж» 

 

 

9-11 

5-8 

1-4 

По плану зам по ВР 

Профилактическая 

 

День медиабезпасности. 

Классные часы по ПДД. 

Встреча-беседа  с  инспектором 

ПДН  «Прав  без обязанностей  

не бывает» 

Семинар классных руководите-

лей «Психологические техноло-

гии работы с детьми, склонными 

к суицидальному поведению». 

Конкурс буклетов «Не отнимай у  

себя завтра» 

Работа школьной службы 

примирения 

 

1-11 

7-8 

 

1-11 

 

 

5-6 

3-я неделя 

4-я неделя 

Учитель информатики 

Кужугет М.Ш. 

Зам по БППВ 

 

Зам по ВР  

 

 

Психолог Саая О.А. 

Гражданско-

правовая и 

патриотическая  

Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

Правовая викторина «Знаешь ли 

ты закон?» 

 

9-11 

7-8 

4-я неделя  Учителя физкультуры  

Учителя истории и права 

Спортивно- 

оздоровительная 

Зимняя спартакиада. 

Встреча с врачом-наркологом «О 

токсикомании» 

Диспут  «Мы  за  здоровый  об-

раз жизни» 

 

5-8 

7-8 

9-11 

В течение 

месяца 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Фельдшер школы  

Экологическая  Акция «Кормушка» 

 

 

1-8 В течение 

месяца 

классные руководители, 

зам по ВР  

Работа с 

родителями  

Индивидуальная  работа  с роди-

телями  неуспевающих обучаю-

щихся  по  итогам  1-ого  

Полугодия 

 

1-11 В течение 

месяца 

классные руководители, 

зам по ВР соцпедагоги 
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Работа с 

классными 

руководителями 

Классные  часы  «Азбука 

профессий» 

 

 

8-11 В течение 

месяца 

классные руководители, 

зам по ВР  

ФЕВРАЛЬ 

Учебно-

познавательная,  

методическая 

Заседание МО классных 

руководителей 

5-11 3-я 

суббота 

зам по ВР  

Духовно- 

нравственная,  

эстетическая 

 

Конкурс мужества «Тажы» и 

«Эрнинэрези» 

Всемирный День Влюбленных- 

14 февраля 

1-11 

9-11 

3-я неделя зам по ВР  

вожатая  

Профилактическая 

 

Классные часы по профилактике 

наркомании. 

Диспут «Моло-

дежь.Здоровье.Жизнь» 

Круглый  стол  «Вредные при-

вычки» 

Практическое  занятие  «На ули-

цах города» по правилам ПДД. 

Индивидуальные беседы, кон-

сультации по выявлению жесто-

кого обращения с детьми. 

Работа школьной службы 

примирения 

7-9 

9кл 

 

1-11 

2 неделя 

 

 

В 

теч.месяца 

зам по ВР  

Зам по БППВ, учитель 

ОБЖ Саая О.О. 

психолог Саая О.А. 

Гражданско-

правовая и 

патриотическая  

Месячник  оборонно-массовой  

работы,  

посвященный  Дню  Защитника 

Отечества. 

Поздравления  ветеранов  войны, 

тружеников  тыла,  воинов-

интернационалистов,  участни-

ков  

вооруженных  конфликтов  в 

Чечне  и  Афганистане  с  Днем 

Защитника Отечества. 

Акция «Мы верим в тебя, сол-

дат» 

Конкурс патриотической песни 

«Мое Отечество» 

 

1-11 

 

 

 

 

 

8-11 

 Учитель ОБЖ Саая О.О.  

 

зам по ВР  

 

 

 

вожатая Ооржак Э. С. 

учитель музыки Ондар 

А.Д-М 

Спортивно- 

оздоровительная 

Спортивные соревнования, по-

священные национальному 

празднику Шагаа. 

 

1-11 в течение 

месяца 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Экологическая  Конкурс рисунков «Природа 

родного края» 

 

1-4 3-4 неделя Учитель рисования Сат 

А.С. 

Работа с 

родителями  

Родительский  лекторий  

«Помощь  обучающимся  при 

подготовке к ЕГЭ» 

9-11 1-я неделя Зам по УВР  
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Работа с 

классными 

руководителями 

Семинар классных руководите-

лей «Патриотическое воспитание  

учащихся в современной школе» 

 

1-11 4 неделя  классные руководители, 

зам по БППВ 

МАРТ 

Учебно-

познавательная,  

методическая 

Заседание  МО  классных  руко-

водителей 

Мониторинг уровня воспитанно-

сти (2 этап) 

1-11 

1-11 

1-11 

1-я неделя  

2-я неделя 

3-я неделя 

 

классные руководители, 

зам по ВР  

Духовно- 

нравственная,  

эстетическая 

 

Конкурс «Золушка» 

Внеклассные  мероприятия, по-

священные 8 Марта. 

Конкурс  рисунков  «Подарок 

маме» 

 

 

9-11 

5-8 

1-11 

5-7 

1-я неделя 

1-я неделя 

В теч ме-

сяца 

1-2 неделя 

 

зам по ВР  

вожатая  

классные руководители 

соц.педагоги 

Профилактическая 

 

Круглый стол «Я люблю жизнь» 

Работа школьной службы 

примирения. 

 

 

5-8 

1-11 

1-11 

3-я неделя 

В течение 

месяца  

 

Психолог Саая О.А., Зам 

по БППВ  

 

Гражданско-

правовая и 

патриотическая  

Конкурс патриотической песни 

«Отечество» 

Классные часы «Ты, твоя семья 

и государство» 

 

 

5-11 

1-11 

В течение 

месяца 

 

классные руководители, 

зам по ВР  

Спортивно- 

оздоровительная 

Шахматный турнир 

День Здоровья  

5-8,9-11 

1-11 

1-2 неделя 

Последняя 

суббота 

 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Экологическая  Всероссийский экологический 

форум «Зеленая планета» 

Конкурс «Город мастеров» 

1-11 

 

1-11 

3-4 неделя 

 

3-4 неделя 

 

ШМО учителей биологии 

и географии 

ШМО учителей техноло-

гии 

Работа с 

родителями  

Родительский  лекторий  

«Правовые аспекты, связанные с 

ответственностью  родителей  за 

воспитание детей 

 

2-9 В течение 

месяца 

Психолог Саая О.А., 

Работа с 

классными 

руководителями 

Совещание классных руководи-

телей «Организация досуга уча-

щихся в каникулярное время». 

 

 

1-11 3-я неделя  классные руководители, 

зам по ВР  

АПРЕЛЬ 

Учебно-

познавательная,  

методическая 

Тематические классные часы. 

Выставка рисунков «Радуга 

профессий» 

1-11 В 

теч.месяца 

классные руководители, 

зам по ВР  

Духовно- Конкурс «Ученик года-2020» 9-10 2-3 неделя  классные руководители, 
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нравственная,  

эстетическая 

 

Конкурс по благоустройству 

территории «Чистый двор» 

1-11 зам по ВР  

Профилактическая 

 

Интеллектуально-

развлекательная  игра  по  

правилам  дорожного  движения  

«Зигзаг удачи» 

Индивидуальные беседы и кон-

сультации с учащимися, состоя-

щими на различных учетах. 

Психотренинг «Я выбираю сча-

стливую жизнь» 

Работа с социально неблагопо-

лучными семьями. 

 

 

5-8 

 

5-11 

 

9-11 

1 неделя 

 

В теч ме-

сяца 

 

4-я неделя 

Учитель организатор 

ОБЖ  

Саая О.О. 

Зам по БППВ 

 

Психолог Саая О.А. 

Гражданско-

правовая и 

патриотическая  

Диспут  «Правовая  культура 

подростков» 

Викторина «Закон и подросток» 

 

5-8 

7-8 

2-я неделя 

3-я неделя 

Зам по БППВ  

Зам по ВР  

Спортивно- 

оздоровительная 

Всемирный день здоровья 

 

 

1-11 По плану Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Экологическая  Акция «Посади дерево». 

Экологический субботник. 

 

 

 

9-11 

1-11 

В теч 

месяца 

3-4 неделя 

Зам по ВР  

Работа с 

родителями  

Общешкольное родительское 

собрание  

«Психология общения  в  семье  

и  формы  

психологической адаптации» 

 

1-11 2неделя Зам по ВР  

Работа с 

классными 

руководителями 

Классные родительские собра-

ния 

«Итоговая  аттестация обучаю-

щихся» 

 

 

9,11  В теч 

месяца  

Классные руководители 

МАЙ 

Учебно-

познавательная,  

методическая 

Организация  летней оздорови-

тельной компании 

Конкурс литературно-

творческих  работ,  посвященных  

Великой Победе  в  Великой  

Отечественной войне 

 

1-11 В теч 

месяца  

Классные руководители 

Духовно- 

нравственная,  

эстетическая 

Выставка декоративно-

прикладного Творчества 

Праздник «Последний звонок-

1-11 2-3 неделя 

4неделя 

Учителя технологии 

Зам по ВР  
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 2020» 

Профилактическая 

 

Информационная акция в рамках 

Дня детского  

Телефона доверия. 

Неделя по профилактике табако-

курения. 

Встреча с инспектором ГИБДД 

Конкурс  «Знатоки  правил до-

рожного движения» 

Диспут  на  тему  «Наркотикам 

скажем, нет!!» 

 

7-9 

5-6 

5-8 

 

1 неделя 

2 неделя 

3неделя  

Учитель организатор 

ОБЖ  

Саая О.О. 

Зам по БППВ  

 

Гражданско-

правовая и 

патриотическая  

Акция «Георгиевская лента» 

Смотр  строевой  песни и марша 

к Дню победы. 

 

5-8,1-4 1 неделя  Вожатая Ооржак О. В., 

Чаш-оол Х. А. 

 

Спортивно- 

оздоровительная 

Кросс «Весна» 

Первенство  школы  по  футболу, 

посвященное Дню Победы 

Соревнования  по  легкой 

атлетике 

 

1-4 

5-11 

 

9-11 

В течение 

месяца 

Учителя физкультуры 

Экологическая  Акция «Посади дерево» 

Аллея выпускников. 

 

9-11 

9-11 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

Работа с 

родителями  

Лекторий  «Впереди  экзамены. 

Как преодолеть тревожность». 

Подготовить  рекомендации ро-

дителям  по  проблемам проф-

ориентации 

 

11 2 неделя Психолог Саая О.А. 

Работа с 

классными 

руководителями 

Заседание МО Классных руко-

водителей 

Итоговые родительские собра-

ния в классах 

1-11 В течение 

месяца 

Зам по ВР  

 

2.4. Программа коррекционной работы. 

Общие положения 

Программа коррекционной работы в соответствии с Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограни-

ченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования стано-

вятся формирование социальной компетентности учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Основу данной программы составляют принципиальные положения: 

-коррекционная работа включается во все направления деятельности образовательного учре 

ждения; 
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-содержание коррекционной работы - это программа оптимальной педагогической, психо-

логической и медицинской поддержки детей, направленной на преодоление и ослабление недос-

татков психического и физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель программы коррекционной работы - оказание комплексной психолого- социально- 

педагогической помощи и поддержки учащимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям), осуществление коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования. 

Задачи: 

-выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ограни-

ченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы ос-

новного общего образования; 

-определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждо-

го ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с реко-

мендациями психолого-медико- педагогической комиссии); 

-осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- педагогической и 

медицинской помощи учащимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенно-

стей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соот-

ветствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии); 

-разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация инди-

видуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой учителя; 

-обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

-формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

-расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

-развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

-реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессио-

нальной ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и дру-

гим вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обуче-

ния и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с огра-

ниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образо-

вательного процесса. 

 

Содержание программы коррекционной работы. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространст-
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ва при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способст-

вует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования, необходимых учащимся с ограничен-

ными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь про-

граммы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образования: 

программой развития универсальных учебных действий у учащихся на уровне основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации учащихся на уровне основного общего 

образования, программой формирования и развития ИКТ- компетентности учащихся, програм-

мой социальной деятельности учащихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который при-

зван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребён-

ка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представите-

лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её реше-

нию. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения об-

разования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом разви-

тии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гаран-

тированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограничен-

ными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образователь-

ные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обяза-

тельное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (пере-

воде) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образо-

вательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы школы на уровне основного общего образования вклю-

чает в себя взаимосвязанные модули (направления), отражающие её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их педагогического обследования и подготовку рекомен-

даций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания основной образовательной программы начального общего обра-

зования и коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формиро-

ванию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференци-

рованных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и со-
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циализации учащихся; 

-информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории де-

тей, со всеми участниками образовательного процесса - учащимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогиче-

скими работниками. 

 

Организация психолого-медико-педагогического и социального сопровождения уча-

щихся в школе. 

Целью ПМПк является определение и организация в рамках школы адекватных условий 

развития, обучения и воспитания в соответствии со специальными образовательными потребно-

стями, возрастными особенностями, диагностированными индивидуальными возможностями ре-

бенка в зависимости от состояния соматического и нервно-психического здоровья. 

В задачи ПМПк МБОУ СОШ №4 г.Ак-Довурака (далее – Школа) входит: 

- выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей; 

- выявление актуальных и резервных возможностей ребенка; 

- разработка рекомендаций учителю, воспитателю, родителям для обеспечения индивиду-

ального подхода в процессе коррекционно-развивающего сопровождения; 

- отслеживание динамики развития и эффективности реализции индивидуализированных 

коррекционно-развивающих программ; 

- решение вопроса о создании в рамках Школы условий, адекватных индивидуальным осо-

бенностям развития ребенка. При необходимости – выбор соответствующей формы обучения; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов, ор-

ганизация лечебно-оздоровительных мероприятий и психологически адекватной образователь-

ной среды; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, овладение школьными навыками, умениями и знаниями, перспективное планиро-

вание коррекционно-развивающей работы, оценку ее эффективности; 

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом Школы и специалиста-

ми, участвующими в работе психолого-медико-педагогического консилиума; 

- при возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а также отсутствии 

положительной динамики в процессе реализации рекомендаций ПМПк – направление ребенка в 

ПМПк более высокого уровня. 

 

Организация работы ПМПк 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей (за-

конных представителей) или сотрудников Школы с согласия родителей (законных представите-

лей). При несогласии родителей (законных представителей) специалистами ПМПк должна про-

водиться работа по формированию у них адекватного понимания проблемы, исходя из интересов 

ребенка. Во всех случаях согласие родителей должно быть подтверждено их заявлением. Прием 

подростков старше 12 лет, обратившихся к специалистам ПМПк, допускается без сопровождения 

родителей. 

Обследование ребенка должно осуществляться с учетом требований профессиональной 

этики. Специалисты ПМПк обязаны хранить профессиональную тайну, в том числе, соблюдать 

конфиденциальность заключения. 
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Обследование ребенка проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально, при необ-

ходимости – в присутствии родителей (законных представителей) с учетом реальной возрастной 

психо-физической нагрузки на ребенка. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение и рекомендации доводятся до сведе-

ния родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме. Предложенные 

рекомендации реализуются только с их письменного согласия 

Результаты обследования ребенка протоколируются, отражаются в заключении, которое 

составляется коллегиально и является основанием для реализации соответствующих рекоменда-

ций по обучению, воспитанию, лечению. 

Изменение типа, вида образовательного учреждения или формы обучения по отношению к 

конкретному ребенку возможно только с согласия родителей (законных представителей). 

В сложных диагностических или конфликтных случаях специалисты ПМПк направляют 

ребенка в муниципальную ПМПК либо в другие диагностико-коррекционные учреждения. 

Механизмы реализации программы 

Взаимодействие специалистов Школы обеспечивает системное сопровождение учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе, включающее: 

-комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему специа-

лизированной квалифицированной помощи; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка (для детей, учащихся в индивидуальной форме) 

Формы организованного взаимодействия специалистов: консилиумы, службы сопровожде-

ния Школы, предоставляющие многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, разви-

тием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Условия реализации программы 

Организационные 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы обучения и спе-

циального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья: 

-обучение в общеобразовательном классе по основной общеобразовательной программе; 

- надомная форма обучения (индивидуальное обучение). 

Основанием для организации обучения детей на дому является заключение лечебно- про-

филактического учреждения, заявление родителей (законных представителей). 

Перечень заболеваний, наличие которых дает право обучения на дому, устанавливается 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

Обучение осуществляется по адаптированным рабочим программам, разработанным в со-

ответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса при индивидуальном обучении на дому регламен-

тируется: 

- индивидуальным учебным планом; 

- индивидуальным расписанием занятий; 

Индивидуальный учебный план для учащегося на дому разрабатывается на основе учебного 
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плана, реализуемого в Школе, утверждается приказом о и согласуется с родителями (законными 

представителями). 

Минимальное количество часов в неделю на одного учащегося на дому, подлежащих тари-

фикации в образовательной организации, в 5-9 классах (основное общее образование) - 12 часов. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- воспитатель-

ного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психо-

эмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ори-

ентированных на особые образовательные потребности учащихся с ограниченными возможно-

стями здоровья; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, дифференци-

рованное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка); 

здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физиче-

ского и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических пере-

грузок учащихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени вы-

раженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспита-

тельных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприя-

тиях. 

Программно-методическое: 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие програм-

мы, измерительные материалы, необходимые для осуществления профессиональной деятельно-

сти учителя, педагога-психолога, социального педагога, классного руководителя. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование: педагогом- психологом, социальным педагогом и 

педагогами, прошедшими курсовую подготовку. 

Информационное обеспечение: 

Создание информационной образовательной среды и развитие на её основе форм обучения 

с использованием информационно – коммуникационных технологий, обеспечение доступа детей 

с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей) и педагогов 

к сетевым источникам информации, к информационно – методическим фондам. 

Виды коррекционной работы: 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

-развитие зрительного восприятия и узнавания; 

-развитие зрительной памяти и внимания; 

-формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величи-

на); 

-развитие пространственных представлений ориентации; 

-развитие представлений о времени; 

-развитие слухового внимания и памяти; 
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-развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

2. Развитие основных мыслительных операций: 

-навыков соотносительного анализа; 

-навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятия-

ми); 

-умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

-умения планировать деятельность; 

-развитие комбинаторных способностей.  

3. Развитие различных видов мышления: 

-развитие наглядно-образного мышления; 

-развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические свя-

зи между предметами, явлениями и событиями). 

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные уп-

ражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 

5. Развитие речи, овладение техникой речи. 

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

В ходе коррекционной работы с детьми на уроке используются специальные упражнения, 

направленные на развитие: 

- двигательной сферы, укрепление мышц кисти рук, мелкой моторики пальцев (обводка по 

контуру, штриховка, раскрашивание, вырезание и др.); 

- ориентировки в пространстве (ориентировка на плоскости листа бумаги, симметричное 

дорисовывание предмета и др.); 

- памяти (найти предъявленные предметы в числе других, вычерчивание узоров или фигур, 

повторение слов, цифр и др.); 

- всех видов мышления; 

- развитие сенсорных способностей ребёнка; 

- активизации познавательной деятельности; 

- всех видов речевой деятельности. 

В ходе индивидуальной работы с учащимися на уроке осуществляется коррекция недо ста-

точно или неправильно сформировавшихся отдельных умений и навыков: каллиграфии, техники 

чтения, скорописи, списывания, обучение приёмам пользования отдельными дидактическими 

пособиями, схемами, приёмами запоминания. 

Коррекционная работа на уроке не должна сводиться только к развитию отдельных психи-

ческих процессов, формированию определённых умений и навыков, она должна быть направлена 

на коррекцию всей личности. 

Планируемые результаты программы коррекционной работы 

Повышение уровня психологической компетентности. 

Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация программ психолого-педагогического сопровождения. Снижение процента детей, 

нуждающихся в коррекции. 
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Ожидаемые результаты Измерители, показатели 

Повышение мотивации и качества успевае-

мости учащихся, требующих особого вни-

мания специалистов для предупреждения 

возникновения проблем в обучении и раз-

витии. Реализация программ психолого- 

педагогического сопровождения. Снижение 

процента детей, нуждающихся в коррек-

ции. 

Мониторинг учебных достижений учащихся, 

стабилизация или рост их образовательных ре-

зультатов, познавательной, эмоционально-

волевой,  личностной, мотивационной сфе-

рыучащихся, уровня речевого развития, осо-

бенностей межличностных взаимоотношений, 

развитие классных коллективов. 

Повышении уровня психологическойком-

петентности. Развитие научно-

методического обеспечения педагогическо-

го процесса. 

Научно-методические разработки; электронная 

база методических рекомендаций по психоло-

го-социально-логопедическому сопровожде-

нию учащихся. 

Устойчивый рост профессиональнойкомпе-

тентности педагогов по комплексному 

применению современных образователь-

ных и здоровьесберегающих технологий по 

сопровождению детей, требующих особого 

внимания специалистов для предупрежде-

ния возникновения проблем в обучении и 

развитии. 

Внутришкольные и районные семинары, круг-

лые столы по проблемам детей с трудностями в 

обучении и развитии, открытые коррекционно-

развивающие профилактические занятия, мас-

тер-классы, обобщение опыта работы, методи-

ческие портфолио. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

I. Основные положения. 

Муниципальная автономная общеобразовательная организация лицей «Олчей» г.Ак-

Довурак Республики Тыва (МАОО лицей «Олчей» г. Ак-Довурак) (далее - лицей) реализует 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 
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1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.2. Нормативно-правовая база 

Учебный план МАОО лицея «Олчей» г. Ак-Довурак, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования формируются в соответствии с требованиями: 

- Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020); 

- Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 №273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования); 

- Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 254  "Об утверждении 

Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (в редакции от 13.03.2021 г.); 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрирован  20.04.2021 № 63180); 
- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 30.03.2021 г. № ВБ-511/08  

«Методические рекомендации для общеобразовательных организаций по открытию классов 
«Психолого-педагогической направленности» в рамках различных профилей при реализации 
образовательных программ среднего общего образования; 

- писем Минобрнауки России от 12.05.2011 N 03-296 "Об организации внеурочной деятель-

ности при введении федерального государственного стандарта общего образования", от 14.12.15 

г. № 09-3564 «Методические рекомендации «О внеурочной деятельности и реализации дополни-

тельных общеобразовательных программ» и  от 18.08.2017  N 09-1672  "О направлении Методи-

ческих рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятель-

ности"; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016 г. № 08-1803 о реализации 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при осуществлении 

образовательной деятельности»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=114121&date=14.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=278827&date=14.04.2021
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Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 №03-2056 «Методические 

рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ 

обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану»; 

- Санитарных правил и норм (СанПин 2.4.3648-20) «санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 " (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

- Санитарных правил и норм (СанПин 3.1/2.4.3598-20) "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

(Зарегистрирован 29.03.2021 № 62900) (с изменениями, внесенными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.03.2021 № 10); 

- Санитарных правил и норм (СанПиН 1.2.3685-21) «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2  (стр 369-402); 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 №08-703 «Об 

использовании карт в образовательной деятельности»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 №08-709 «О списках 

рекомендуемых произведений». 

Региональных: 

- Конституции Республики Тыва (принята 06.05.2001 г.); 

- Закона Республики Тыва от 21 июня 2014г. №2562 ВХ-I «Об образовании в Республике 

Тыва»; 

- Постановления Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2019 года N 73 «Об 

утверждении Концепции духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи 

Республики Тыва до 2025 года»; 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 31 мая 2021г. № 704-д 

«О апробации учебного модуля «Информатика» для 7-8 классов сервиса Яндекс.Учебник»; 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 23.06.2021 г. № 802-д «О 

формировании примерного календарного учебного графика образовательных организаций 

Республики Тыва, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021-2022 

учебном году». 

Лицейских: 

- Устав МАОО лицея «Олчей» г. Ак-Довурак; 

- Приказ №8 от 26.08.2021 г. «Об утверждении учебного плана»; 

1.3.В основе конструировании учебного плана  лежат следующие позиции: 

Учебный план является частью основной образовательной программы МАОО лицея «Ол-

чей» г. Ак-Довурак. Основные образовательные программы лицея разработан в соответствии с 

ФГОС начального, основного и среднего общего образования и с учетом примерных 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования. 

Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 3.1/2.4.3598-20 и 

СанПин 1.2.3685-21, и предусматривает: 

 4 - летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; 

 5 - летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; 
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 2 - летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов. 

1.4. Режим работы общеобразовательных организаций 

Учебный год в лицее начинается 01.09.2021. 

Учебный процесс организован по четвертям (1-9 классы). 

I четверть – 01.09.2021 – 29.10.2021 

II четверть – 08.11.2021 – 29.12.2021 

III четверть – 14.01.2022 – 25.03.2022 

IV четверть– 04.04.2022 – 31.05.2022 для 2-8 классов;  

 04.04.2022 – 21.05.2022 для  1 и 9-х классов.  

По полугодиям – 10-11 классы: 

I - 01.09.2021 – 29.12.2021; 

II - 14.01.2022 – 31.05.2022 для 10-х классов; 

   14.01.2022 – 21.05.2022 для 11-х классов; 

Определены следующие сроки каникул: 

Осенние каникулы - 30.10.2021- 07.11.2021 

Зимние каникулы - 29.12.2021-13.01.2022 

Весенние каникулы - 26.03.2022-03.04.2022 

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 14 по 20 февраля 2022 года (7 дней). 

Количество максимальной недельной нагрузки учащихся в учебном плане лицея, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

3.1/2.4.3598-20.  

Образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение рабочей недели. 

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и внеурочных занятий. Перерыв 

между последним уроком и началом внеурочных занятий не менее 20 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня: 

 для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

 для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает нормы (в астрономических 

часах):  

- во 2 - 3 классах – не более 1,5 ч., 

- в 4 - 5 классах – не более 2 ч., 

- в 6 - 8 классах – не более 2,5 ч., 

- в 9 - 11 классах – до 3,5 часов. 

Отсутствуют домашние задания по ряду предметов: в 5-9-х классах (ОБЖ, музыка, 

изобразительное искусство, ИЗО, технология). 

1.5. Продолжительность учебного года: 

В соответствии с учебным планом установлена следующая продолжительность учебного 

года: 

1 класс – 33 учебные недели; 

2-4 классы – не менее 34 учебных недель; 

5-9 классы – не менее 34 учебных недель; 

10-11 классы –  34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в 11 

классах). 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 
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- продолжительность урока устанавливается с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- организуется в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 

40 минут; 

- для 2 –11 классов обучение будет проводиться по пятибалльной системе оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей. 

1.6. Продолжительность учебной недели 

Режим работы по  шестидневной учебной неделе определен лицеем в соответствии с 

СанПиНом 1.2.3685-21. Сдвоенные уроки в 1-4 классах не проводятся, за исключением уроков 

физической культуры по лыжной подготовке и плаванию. 

Максимально допустимая недельная нагрузка: 

при 5-дневной учебной неделе: 

в 1 классе составляет 21 час в неделю,  

при 6 – дневной учебной неделе  

во 2-4 классах – 26 часов в неделю,  

в 5 классе - 32 часа в неделю, 

в 6 классе - 33 часа в неделю, 

в 7 классе – 35 часов в неделю, 

в 8-9 классах – 36 часов в неделю, 

в 10-11 классах – 37 часов в неделю, 

что соответствует санитарным правилам и нормам СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто-

ров среды обитания», (раздел 4, таблица 6.6). 

В первых классах  пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических требова-

ний к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

3.1/2.4.3598-20). 

Особенности организации обучения в первом классе определены в СанПиН 3.1/2.4.3598-20 

(п. 10.10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных организациях».  

В первом классе лицея исключается система балльного (отметочного) оценивания. Теку-

щий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года осуществля-

ется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок. В течение первого полугодия пер-

вого года обучения контрольные работы не проводятся. Итоговые контрольные работы прово-

дятся в конце учебного года не позднее 20-25 апреля; в день можно провести не более одной кон-

трольной работы. 

В первом классе домашние задания не задаются. Обучающиеся первого класса начальной 

школы на второй год не оставляются (за исключением рекомендаций комиссии ПМПК по усмот-

рению их родителей (законных представителей)). 

В 2-11 классах  организуется обучение в условиях шестидневной учебной недели (при 

соблюдении гигиенических требований к недельной образовательной нагрузке согласно СанПиН 

3.1/2.4.3598-20).  

Продолжительность урока не превышает  45 минут (СанПиН 2.4.3648-20).  

1.7. Деление классов на группы 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-технических и 

иных условий) возможно деление классов на группы при проведении учебных занятий, курсов, 

дисциплин (модулей). В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой лицея осуществляется деление классов на две 

группы: 

- при реализации основных общеобразовательных программ начального общего и 
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основного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-4 

классы) при наполняемости классов 25 и более человек. 

- при реализации основных общеобразовательных программ основного и среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», 

«Информатике и ИКТ», и во время проведения практических занятий «Физике» и «Химии» при 

наполняемости классов 25 и более человек. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью, при проведении занятий по другим учебным предметам, а также для 

организации профильного обучения в 10-11 классах, в том числе изучения элективных учебных 

предметов.  

1.8. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации и 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республики Тыва, а 

также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 

обучения. 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных областей 

"Родной язык и литературное чтение на родном языке" (уровень начального общего образования) 

и "Родной язык и родная литература" (уровень основного общего образования) учитывается, что 

учебный предмет предусматривает изучение родного (тувинского) языка. 

Язык обучения, согласно Устава лицея - обучение ведется на русском и тувинском языках, 

с учетом мнения и выбора обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся.  

Недопустимо изучать учебные предметы "Родной язык" и "Литературное чтение на русском 

родном языке/Русская родная литература" (предметная область "Родной язык и литература") за 

счет учебного времени, отведенного образовательной организацией на изучение учебных 

предметов "Русский язык" и "Литература" (предметная область "Русский язык и литература"), 

использовать время, отведенное на изучение учебных предметов "Родной язык" и "Литературное 

чтение на русском родном языке/Русская родная литература" (предметная область "Родной язык 

и литература"), для подготовки к любым формам государственной итоговой аттестации (ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ). 

1.9. Внеурочная деятельность. В соответствии с ФГОС начального, основного и среднего 

общего образования основная образовательная программа реализуется лицеем  и через 

внеурочную деятельность.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет лицей, осуществляющая образовательную деятельность. Содержание 

занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно осуществляться по 

направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. 

Лицей самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается перераспределение часов 

внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а 

также их суммирование в течение учебного года. 

При взаимодействии лицея с другими организациями создаются общее 

программно-методическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной деятельности, 

которые должны быть сориентированы на планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования конкретной образовательной 

организации. 
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1.10. Обеспечение возможности освоения основных образовательных программ 

обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану 

1.10.1. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон об образовании) 

предусмотрено право обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану (далее - 

ИУП), в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее - организация). 

Право на обучение по ИУП предоставляется любому обучающемуся в лицее независимо от 

причин возникновения потребности в обучении по ИУП. 

В силу действия части 9 статьи 58 Закона об образовании на обучение по ИУП также могут 

быть переведены обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность с момента ее образования. 

Таким образом, ИУП - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. Применительно к обучающимся, имеющим академическую 

задолженность, ИУП -это учебный план, который содержит меры компенсирующего воздействия 

по тем учебным предметам, по которым данная задолженность не была ликвидирована. 

На основании положений статьи 30 Закона об образовании порядок перевода обучающегося 

на обучение по ИУП устанавливается лицеем самостоятельно в соответствии с уставом и с 

учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, представительных органов 

обучающихся (при наличии). 

Реализация ИУП осуществляется в пределах осваиваемой обучающимся образовательной 

программы соответствующего уровня в реализуемых организацией формах. ИУП 

разрабатывается в соответствии со спецификой и возможностями организации. 

ИУП составляется, как правило, на один учебный год, либо на иной срок, указанный в 

заявлении обучающегося или его родителей (законных представителей) об обучении по 

индивидуальному учебному плану. 

ИУП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения (если индивидуальный учебный план рассчитан на более чем один год) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

При реализации образовательных программ в соответствии с ИУП могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

1.10.2 Перевод на обучение по ИУП 

Перевод на обучение по ИУП осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся либо по заявлению совершеннолетних 

обучающихся. 

Перевод на обучение по ИУП обучающихся, не ликвидировавших в установленные сроки 

академическую задолженность с момента ее образования, осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

В заявлении указываются срок, на который обучающемуся предоставляется ИУП, а также 

могут содержаться пожелания обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося по индивидуализации содержания образовательной 

программы (включение дополнительных учебных предметов (курсов), углубленное изучение 

отдельных учебных предметов (курсов), сокращение сроков освоения образовательных программ 

и др.). 

Заявления о переводе на обучение по ИУП принимаются в течение учебного года до 15 мая 

(можно установить иную дату, дающую возможность и обучающемуся, и организации 

спланировать и организовать обучение по ИУП). 

Обучение по ИУП начинается, как правило, с начала учебного года. 
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Разработка ИУП осуществляется организацией в течение двух недель с момента 

поступления заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Если обоснованием для ИУП является 

состояние здоровья обучающегося, срок составляет не более 5 рабочих дней. 

К разработке ИУП привлекаются педагоги, осуществляющие трудовую деятельность по 

учебным предметам, курсам, модулям, изучение которых модифицируется в рамках ИУП. В 

случае если родители (законные представители) не согласны с разработанным ИУП, они имеют 

право предложить изменения к ИУП, которые рассматривает лицей. 

Перевод на обучение по ИУП оформляется приказом директора лицея. ИУП утверждается 

решением педагогического совета лицея. Индивидуальное расписание занятий, перечень 

программ обучения по учебным предметам, количество часов, формы и сроки текущего и 

итогового контроля, педагоги, ведущие обучение, оформляются приказом руководителя 

организации. 

Организация обучения по ИУП осуществляется лицеем, в которой обучается данный 

обучающийся. 

Лицу, обучающемуся по ИУП, предоставляется возможность получать необходимые 

консультации по учебным предметам, литературу из библиотечного фонда лицея, пользоваться 

предметными кабинетами для проведения лабораторных работ, практических работ, продолжать 

обучение в лицее в порядке, определенным лицеем и закрепленном в его Уставе. 

Обучающиеся обязаны выполнять ИУП, в том числе посещать предусмотренные ИУП 

учебные занятия. С учетом желания, способностей обучающемуся могут быть предоставлены 

свободные помещения классно-урочных занятий, изучение отдельных учебных курсов и тем в 

форме самообразования и других формах, предусмотренных Законом об образовании. 

Обучение по ИУП финансируется в порядке, установленном для финансирования освоения 

образовательной программы соответствующего уровня, в пределах предусмотренных средств. Не 

допускается взимание платы с обучающихся за разработку и утверждение ИУП, обучение по 

ИУП, дополнительное оборудование в пределах ИУП. Не допускаются установление более 

высокой стоимости платных образовательных услуг при условии обучения по ИУП, повышение 

стоимости платных образовательных услуг при переводе обучающегося на ИУП. 

Перевод обучающегося на ИУП не влечет потерю права на предоставление мер социальной 

поддержки для обучающегося, в том числе в случаях, когда организация предоставления мер 

социальной поддержки предусматривает посещение лицея. Лицей предпринимает меры для 

обеспечения предоставления таких мер обучающимся по ИУП. 

1.10.3. Разработка ИУП 

ИУП изменяет последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации, предусмотренные учебным планом образовательной программы 

соответствующего уровня, с целью обеспечения индивидуализации содержания образовательной 

программы и ее освоения с учетом особенностей и образовательных потребностей 

обучающегося. 

ИУП обеспечивает достижение результатов, предусмотренных образовательной 

программой. 

Перечень и трудоемкость учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности допускается изменять в случае, если это не приведет к 

несоответствию образовательных результатов разработанной образовательной программы. 

Допускается включение в ИУП времени, отведенного в первую очередь на 

конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровождение 

этих процессов. 

Могут быть выделены часы на консультирование с тьютором, психологом, учителем, ди-

ректором лицея. 

В ИУП могут быть также отражены различные формы организации учебных занятий, 

формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и 
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образовательными технологиями, используемыми лицеем. 

Решения, которые лицей обязан предоставить обучающемуся в пределах ИУП по запросу 

обучающихся (его родителей, законных представителей): изменение последовательности и 

распределения по периодам обучения, предоставление права самостоятельного изучения, 

предоставление углубленного изучения в пределах имеющейся трудоемкости (без 

дополнительных материально-технических ресурсов), включение в перечень дополнительного 

элективного предмета при условии самостоятельного изучения. 

Остальные решения лицей вправе предоставлять при наличии возможности организовать 

ИУП без изменения финансовой основы обучения, включая предоставление дистанционного 

освоения части программы, предоставление изучения не включенных в перечень по учебному 

плану учебных предметов. При отсутствии возможностей лицей предлагает обучающемуся 

другой, возможный для нее вариант ИУП, который был бы направлен на реализацию 

образовательных запросов и потребностей обучающегося. 

Одним из перспективных вариантов преодоления ресурсных ограничений для реализации 

ИУП в отношении некоторой части обучающихся может выступать зачет результатов обучения в 

другой организации, в том числе в организации дополнительного образования. 

Процедура зачета предусмотрена среди других академических прав обучающихся статьей 

34 Закона об образовании. Детальный алгоритм проведения такого зачета определен Порядком 

зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 30 июля 2020 года N 

845/369. 

Этот вариант предполагает использование для образования обучающегося ресурсов другой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе организации 

дополнительного образования, по инициативе обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. В случае зачета результатов обучения, 

полученного в другой образовательной организации, обучающийся на основании ИУП 

освобождается от освоения зачтенного компонента образовательной программы основного 

общего и среднего общего образования в лицее, в контингент которой он зачислен. Таким 

образом, создаются условия для экономии времени обучающегося, а также для экономии 

ресурсов базовой организации в части затрат ресурсов на обучение данного конкретного 

обучающегося. 

Значимым условием для качественной разработки и реализации ИУП является наличие в 

штате лицея тьютора, который организует процесс индивидуальной работы с обучающимися по 

выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов, вносит важный вклад в 

составление ИУП, организует взаимодействие обучающегося с родителями, учителями и 

другими педагогическими работниками по реализации и (при необходимости) коррекции ИУП, 

помогает обучающемуся в самостоятельном обучении. 

1.10.4. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация, государственная 

итоговая аттестация  
Лицей осуществляет контроль за освоением общеобразовательных программ 

обучающимися, перешедшими на обучение по ИУП. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, переведенных 

на обучение по ИУП, осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся организации. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования (далее соответственно - ГИА-9, ГИА-11), 

переведенных на обучение по ИУП, осуществляется в соответствии с нормами Закона об 

образовании, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по основным 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 
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Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 189/1513, и Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по основным образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 190/1512 (далее – Порядок 

ГИА-11). 

К ГИА-9 допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном 

объеме выполнившие учебный план или ИУП (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных), а также имеющие 

результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку. 

К ГИА-11 допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в 

полном объеме выполнившие ИУП (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за каждый год обучения по образовательным программам среднего общего 

образования не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат "зачет" за итоговое 

сочинение (изложение). 

В силу действия абзаца третьего пункта 10 Порядка ГИА-11 обучающиеся по ИУП могут 

быть допущены к экзаменам по учебным предметам, освоение которых они уже завершили, при 

условии наличия годовых отметок не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам 

учебного плана за предпоследний год обучения. 

1.11. Учебно-методическое обеспечение 

Лицей для использования при реализации образовательных программ выбирает: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 (с изм. № 766 от 

23.12.2020 года); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

1.12. Учебная нагрузка педагогических работников 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (с изм. от 13 

мая 2019 г.). 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой лицея. Нагрузка педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации 
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педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по основной 

должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического 

работника. Часы коррекционно-развивающих занятий, определенные образовательной 

программой лицея, реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы, 

также подлежат тарификации. 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС ООО (5-9 классы) 

МАОО лицея «Олчей» г. Ак-Довурак: 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется МАОО 

лицеем «Олчей» г. Ак-Довурак (далее - Лицей) через урочную и внеурочную деятельность с со-

блюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельно-

сти в рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования 

определяет Лицей. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализа-

цию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и мак-

симальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных пред-

метных областей по классам (годам обучения). 

Основная образовательная программа основного общего образования включает 2 учебных 

плана. 

Для основного общего образования представлены 2 варианта учебного плана: 

• варианты  2  – для 5г класса, в которых обучение ведется на русском языке с учетом мак-

симального числа часов (2 варианты); 

• вариант 4 – для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на рус-

ском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов Российской Федерации; 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных орга-

низаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, может пре-

дусматривать (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего образова-

ния): 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потреб-

ности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья,  разрабатывается с участием самих обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

 

3.2. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации и род-

ного языка из числа языков народов Российской Федерации 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик Россий-

ской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации. 

Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при выборе изуче-
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ния родного языка осуществляется на основании письменных заявлений родителей (законных 

представителей) в начале учебного года. 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области «Родной 

язык и родная литература» учитывается, что учебный предмет предусматривает изучение родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского родного языка. 

Количество часов по классам (годам) обучения на изучение учебных предметов определяет обра-

зовательная организация в соответствии со спецификой, реализуемой основной образовательной 

программы. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» возможно в рамках от-

дельных учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература», а также интегрировано в 

учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения обучающи-

мися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной литературы в со-

ответствии с ФГОС основного общего образования. 

3.3. Региональная специфика учебного плана 
Учебный план Лицея, осуществляющей образовательную деятельность,  предусматривает 

возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и инте-

ресы обучающихся, в том числе этнокультурные, соответственно, в 8 и 9 классах  предусматри-

вает  учебные часы в части учебного плана, формируемой участниками образовательных отно-

шений, для изучения истории и культуры Республики Тыва. Также изучение в 8 классе основ 

безопасности жизнедеятельности в целях формирования современной культуры безопасности 

жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни.  

Учебный план предусматривает изучение предметов «История Тувы» (1 час в 9 классе) и 

«География Тувы» (1 час в 8 классе) за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

На основании федеральных требований и в связи с вышеизложенным в учебном плане ука-

зывать предметную область «Математика и информатика», а в журнале записывать как учебный 

модуль математики – «алгебра», и как учебный модуль математики – «геометрия». За четверть и 

за год выводить одну оценку по предмету «Математика». Традиционно образовательная область 

«Математика» представлена двумя предметами: алгебра и геометрия. Всего на математику отво-

дится 5 часов в неделю из расчёта: 3 ч. в неделю – алгебра, 2 ч. в неделю – геометрия. Для более 

полного и осознанного усвоения учебного материала образовательная область «математика» ве-

дётся через изучение учебных модулей «алгебра» и «геометрия». Ситуация объясняется следую-

щим образом: в стандарте заявлена образовательная область «математика», но учебники и про-

граммы разработаны отдельно по алгебре и геометрии. 

3.4. Углубленное изучение отдельных учебных предметов 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

основного общего образования, обеспечивающим углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей основной образовательной программы основного общего обра-

зования, может быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных по-

требностей и интересов обучающихся. 

Для реализации образовательной программы (5а, 6г, 7г, 8г), обеспечивающей углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей, в 5-8 классах используются часы 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в 9 классе  используется 1 час 

внеурочной деятельности на реализацию профориентационных программ для выбора профиля 

дальнейшего обучения и построения индивидуального образовательного маршрута. 

Учебный план лицейских 5а, 6г, 7г, 8г классов) составлен для четырех классов, 

обучающихся по ФГОС основного общего образования, с максимальной наполняемостью 20 

человек:  

для 5А класса - общеобразовательный класс с углубленным изучением отдельных 

предметов (математика);  
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для 6Г класса - общеобразовательный класс с углубленным изучением отдельных 

предметов (математика);  

для 7Г класса - общеобразовательный класс с углубленным изучением отдельных 

предметов (математика);  

для 8Г класса - общеобразовательный класс с углубленным изучением отдельных 

предметов (математика);  

Учебный план для классов ФГОС фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам.  

Для реализации учебного плана для классов ФГОС будут использованы учебно-

методические комплексы, программы и пособия, которые обеспечивают освоение программ 

базового уровня  

Язык обучения в лицейских классах на русском языку, но наряду с ним изучается родной 

(тувинский) язык.  

В учебном плане для классов ФГОС представлены все основные образовательные области, 

что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. Количество 

часов в совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки 

по СанПин.  

Структура учебного плана для лицейских классов по ФГОС представлена обязательной 

частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей:  

русский язык и литература;  

родной язык и литература;  

иностранные языки;   

общественно-  

 

 

 

 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.  

Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания образования 

в соответствии с требованиями ФГОС.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива Лицея. Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть 

использовано:  

на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений.  

Учебным планом лицейских классов классов ФГОС предусмотрено следующее 

распределение часов части, формируемой участниками образовательного процесса:  

 С целью обеспечения углубленного изучения предмета «Математика» в 5 и 6 классах 

дополнительно выделено по 1 часу в неделю.  

С целью обеспечения углубленного изучения предмета «Алгебра» дополнительно в 7-8 

классах выделены 1 часа в неделю.  

В 5 классе предусматривается 1 час в неделю на дополнительное изучение предмета 

«Русский язык».  
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В 7 классе предусматриваются 1 час в неделю на дополнительное изучение предмета «Ин-

форматика».  

В 8 классе с целью формирования деятельностной личности, обладающей 

познавательными, коммуникативными, нравственными качествами, а также расширения, знаний 

о регионе введен курс «География Тувы» (1 час в неделю).  

В 9 классе с целью формирования деятельностной личности, обладающей 

познавательными, коммуникативными, нравственными качествами, а также расширения, знаний 

о регионе введен курс «История Тувы» (1 час в неделю).  

Часы, отведенные на компонент образовательной организации, используются для: 

преподавания учебных предметов, предлагаемых образовательной организацией; для увеличения 

количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов федерального 

компонента, учебных предметов изучаемых в лицее углубленно.   

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с рабочими 

программами внеурочной деятельности для обучающихся. Рабочие программы внеурочной 

деятельности содержат планируемые результаты внеурочной деятельности, содержание 

внеурочной деятельности, календарно-тематическое планирование.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

лицея и организуется по основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. При отборе 

содержания и видов деятельности детей по каждому направлению внеурочной деятельности 

учитываются интересы и потребности детей, пожелания родителей, рекомендации педагога-

психолога, опыт внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся. Освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в 

целях:  

- контроля уровня достижения обучающимся результатов, предусмотренных 

образовательной программой;  

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС;  

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательного процесса.  

В задачи промежуточной аттестации входит:  

– установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы и проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

лицеем.  

- контроль выполнения в полном объеме учебных программ в соответствии с учебным 

планом лицея, основной образовательной программой соответствующего уровня образования 

3.5. Организация обучения по предметам 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть. 

 Образовательная область «Филология» 

Учебный предмет «Русский язык» направлен на формирование у учащихся языковой, 
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коммуникативной и лингвистической компетенций, воспитание бережного отношения к языку и речи, 

стремление к самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого общения, 

позволяет сформировать целостный взгляд на науку о русском языке. На этой основе учащиеся 

могут лучше овладеть практической грамотностью, усвоить правила орфографии и пунктуации, 

повысить свою речевую грамотность. 

Учебный предмет «Родной (тувинский) язык» направлен на формирование у учащихся 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенций, воспитание бережного отношения 

к родному (тувинскому) языку и речи, стремление к самосовершенствованию в области языковой 

подготовки и культуры речевого общения, позволяет сформировать целостный взгляд на науку о 

родном (тувинском) языке. На этой основе учащиеся могут лучше овладеть практической 

грамотностью, усвоить правила написания, расстановку знаков препинания. 

Цель изучения литературы в 5-9 классе - приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы, развитие читательских умений и интересов 

обучающихся, приобщение их к чтению, совершенствование культуры художественного 

восприятия: развитие обучающегося как творческой личности, включение его в литературно-

творческую деятельность. 

Цель изучения родной (тувинской) литературы в 5-9 классе - приобщение учащихся к 

искусству слова, богатству родной (тувинской) литературы, развитие читательских умений и 

интересов обучающихся, приобщение их к чтению, совершенствование культуры 

художественного восприятия: развитие обучающегося как творческой личности, включение его в 

литературно-творческую деятельность. 

Основной целью обучения иностранному языку (английский язык) является формирование и 

развитие у школьников коммуникативной компетенции, в которую помимо коммуникативных умений 

включаются  социокультурная,  языковая, учебно-познавательная и компенсаторная составляющие. 

 Образовательная область «Математика» 

На изучение математики в 5-9 классах согласно   учебному плану   отводится 5 часов в 

неделю. 

Целью курса «Информатика и ИКТ» в 7-9 классах является приобретение обучающимися 

компьютерной грамотности, развитие у них информационной культуры, привитие элементов 

логического мышления, выражающегося в умении рассуждать, доказывать, обосновывать 

предлагаемые решения, использование специальных компьютерных программ для более 

эффективного усвоения знаний по другим учебным предметам.  

На изучение информатики в 7-9 классах согласно   учебному плану   отводится 1 часов в 

неделю. 

Изучение предмета «Информатика» в 7-8 классе обеспечивается через апробацию учебного 

модуля «Информатика» сервиса «Яндекс.Учебник» с выделением в учебном плане и расписании 

VII класса 2 спаренных часа в неделю на реализацию учебного модуля «Информатика» только 

для школ, участвующих в апробации данного модуля сервиса «Яндекс.Учебник» в 2021/2022 

учебном году, согласно приказу Минобрнауки Республики Тыва от 31 мая 2021г. №704-д. До-

полнительный 1 час на реализацию учебного модуля «Информатика»  предусмотрен за счет вне-

урочной деятельности. 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» 

Учебный предмет «История» подчиняется концентрическому принципу изучения 

программного материала. Важнейшая специфическая функция обучения истории - это функция 

социальной памяти. В процессе обучения истории формируется историческое мышление личности, её 

историческое сознание.  
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На изучение предмета «История» отводится 2 часа в неделю из обязательной части учебного 

плана. 

Преподавание учебного предмета «Обществознание» направлено на реализацию новой 

структуры обществоведческого образования, рассматривающей острые общественные вопросы. 

Изучение курса призвано содействовать формированию у учащихся целостного представления о 

тенденциях и закономерностях развития человеческого общества, его социальной структуре, 

политических институтов, экономического базиса и духовной сферы, становлению правосознания, 

гражданской позиции. 

На изучение предмета «Обществознание» в 6-9 классах отводится 1 час в неделю из 

обязательной части учебного плана. 

Образовательная область «Естествознание».  

Преподавание учебного предмета «География» формирует целостное представление об 

особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире.  

На изучение предмета «География» в 5-6 классах отводится 1 час, 7-9 классах - 2 часа  в 

неделю из обязательной части учебного плана. 

Образовательная область «Естественно-научные предметы» 

Курс биологии призван развивать у учащихся понимание величайшей ценности жизни, 

ценности биологического разнообразия, развивать экологическую культуру, нацелен на установление 

гармонических отношений школьников с природой. 

На изучение предмета «Биология» в 5-7 классах отводится 1 час, 8-9 классах - 2 часа  в 

неделю. 

Учебный предмет «Физика» изучается с 7-го класса по 9-й класс. Значение физики в 

школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни современного общества, ее 

влиянием на темпы развития научно-технического прогресса. 

На изучение предмета «Биология» в 7-9 классах отводится 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Химия» изучается с 8-го класса по 9-й класс. Усвоение базового 

образования по химии способствует формированию у обучающихся экологически 

целесообразного поведения, разумного отношения к себе, людям, окружающей среде, выработке 

понимания общественной потребности в развитии химии, формированию у обучающихся 

отношения к химии как возможной области будущей практической деятельности.     

На изучение предмета «Химия  в 8-9 классах отводится по 2 часа  в неделю.  

Образовательная область «Искусство» 

В рамках курса «Искусство» учебный предмет «Изобразительное искусство» преподаётся 

в 5-8-х классах по 1 часу  в неделю.  

Цель изучения предмета «Изобразительное искусство» - формирование художественной 

культуры обучающихся как неотъемлемой части культуры духовной; развитие художественно-

творческих способностей и склонностей обучающихся. 

В рамках курса «Искусство» учебный предмет  «Музыка» преподаётся в 5-7-х   классах по 1 

часу в неделю. Цель изучения предмета «Музыка» - развитие музыкальной культуры 

обучающихся, их музыкального мышления, установление связи с литературой, историей, театром.  

Образовательная область «Технология» 

Главная цель учебного предмета «Технология» - подготовка учащихся к самостоятельной 

трудовой жизни в условиях рыночной экономики, формирование у учащихся качеств творчески 

думающей,   активно   действующей   и   легко   адаптирующейся   личности   в   новых   социально-

экономических условиях.  
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На изучение предмета «Технология»  в 5-7  классах отводится по 2 часа, 8 классах 1 час  в 

неделю. 

Изучение учебного предмета «Технология» в 5-8 классах построено по модульному 

принципу с учетом Лицея. Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ учебного предмета «Технология» изучается по следующим направлениям:  

- «Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»);  

- «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»);  

- «Технология. Сельскохозяйственный труд».  

Каждое направление включает базовые и инвариантные разделы. Выбор направления 

обучения должен исходить из образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Не допускается замена учебного предмета «Технология» учебным предметом 

«Информатика». 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8 класса для обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета 

«Технология» обязательно изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе с 

использованием ИКТ). 

Изучение учебного предмета «Технология» в Лицее, на базе котором открыт Центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», обеспечивает оперативное 

введение в образовательную деятельность содержания, адекватно отражающего смену 

жизненных реалий и формирование пространства профессиональной ориентации и 

самоопределения личности согласно Концепции преподавания предметной области 

«Технология» в общеобразовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержденной Министерством просвещения РФ 

24.12.2018 г. № ПК-1вн. Приобретение базовых навыков работы с современным технологичным 

оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром профессий, 

самоопределение и ориентация обучающихся на деятельность в различных социальных сферах, 

обеспечивается через изучение направлений: компьютерное черчение, промышленный дизайн, 

3D-моделирование, прототипирование, технологии цифрового производства в области обработки 

материалов (ручной и станочной, в том числе станками с числовым программным управлением и 

лазерной обработкой), аддитивные технологии, нанотехнологии, робототехника и системы 

автоматического управления; технологии электротехники, электроники и электроэнергетики, 

строительство, транспорт, агро- и биотехнологии; обработка пищевых продуктов, технологии 

умного дома и интернета вещей, СМИ, реклама, маркетинг. Все перечисленные направления 

должны быть разработаны с учетом общемировых стандартов (на основе стандартов 

Ворлдскиллс) и специфики и потребностей региона. 

Образовательная область «Физическая культура» 

Количество часов физической культуры в 5-9-х классах - 3 часа в неделю (в соответствии с 

приказом МОиН РФ от 30.08.10. № 889) для увеличения двигательной активности обучающихся, 

внедрения современных систем физического воспитания. Целью физического воспитания в школе 

является содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника, укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию, содействию воспитанию нравственных и волевых качеств. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 классе   2 часа в 

неделю. 

В учебном плане 5-9 классов по ФГОС ООО установлено соотношение между обязательной 

частью и частью, формируемой участниками образовательного процесса: 

- обязательной частью - 70% от общего нормативного времени, отводимого на  своение 

основных образовательных программ общего образования; 

- часть, формируемая участниками образовательного процесса - 30%. 
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В учебном плане на 2021/22 учебный год данное соотношение между обязательной частью и 

частью, формируемой участниками образовательного процесса составляет: 

 5 

классы 

% 6 

класс

ы 

% 7 

классы 

% 8 

класс

ыы 

% 9 

класс

ы 

% 

Обязательная часть 30 93.7 33 97 33 94.2 34 94,4 34 94,4 

Часть,                 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

2 6.25 1 3 2 5,7 2 5.5 2 5.5 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)обучения. 

Согласно Образовательной программе основного общего образования в 5 классах вводятся 

учебные предметы: география и биология. Указанные предметы являются продолжением обучения 

в начальных классах учебного предмета «Окружающий мир» и продолжается их изучение в 6 

классе. 

Учебный предмет «Биология» обеспечивает непрерывность и преемственность в 

образовании, учебник по данному предмету в 5 классе называется «Биология. Бактерии. Грибы. 

Растения». 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательной организации, учредителя образовательной 

организации. Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

- «Родной язык» по 1 часу в 5, по 2 часа в 7 классах,  согласно решению родительского 

собрания классов (протокол №1 от 27 августа 2022 года), с целью развития и сохранения родного 

языка как государственного языка РТ и по 6 статьи 14 ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

- «География Тувы» - 1 час, в 8 классах формирует целостное представление об 

особенностях природы, населения, хозяйства нашей Республики Тыва. 

- «История Тувы» - 1 час, в 9 классах формирует целостное представление об особенностях 

истории, населения, хозяйства нашей Республики Тыва. 

3.6. Особенности учебного плана, предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (ОДНКНР) 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС основного об-

щего образования и предусматривает знание обучающимися основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Так как предметная область ОДНКНР является обязательной предметной областью, в учеб-

ном плане Лицея  предусматривает для ее изучения по 1 часу в неделю (34 часа в год) в 5-9 клас-

сах (вариант 4) за счет часов внеурочной деятельности духовно-нравственного направления.   

В 5г классе по варианту 2 обязательная предметная область ОДНКНР в учебном плане 

образовательной организации предусмотрено для ее изучения по 1 часу в неделю (34 часа в год), 

за счет части формируемой участниками образовательных отношений. 



305  

3.7. Учебно-методическое обеспечение 

Библиотечный фонд Лицея при реализации основной образовательной программы основно-

го общего образования должен быть укомплектован печатными и электронными информацион-

но-образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами, дополнительной литературой. 

3.8. Содержание индивидуального учебного плана (ИУП) 

ИУП на уровне основного общего образования разрабатывается с учетом положений 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

С целью индивидуализации содержания образовательной программы основного общего 

образования ИУП может предусматривать: 

увеличение учебных часов на изучение отдельных предметов обязательной части 

образовательной программы основного общего образования, в том числе для их углубленного 

изучения; 

введение специально разработанных учебных предметов (курсов), обеспечивающих 

интересы и потребности обучающихся, в том числе этнокультурные (с учетом возможностей 

организации); 

организацию внеурочной деятельности, ориентированную на обеспечение индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

Необходимые часы выделяются за счет части учебного плана образовательной программы 

основного общего образования, формируемой участниками образовательных отношений. 

ИУП формируется с учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к перечню учебных предметов, обязательных для 

изучения. 

Количество учебных занятий за 5 лет на уровне основного общего образования не может 

составлять менее 5 267 часов и более 6 020 часов. 

Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего образования 

составляет 5 лет. ИУП может предусматривать уменьшение указанного срока за счет 

ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной программы 

основного общего образования составляет не более 1 года. 

3.9. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и по-

требностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы органи-

зации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 часов 

за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей Лицея, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д. 

Для реализации предметной области ОДНКНР  предусмотрено для ее изучения по 1 часу в 

неделю (34 часа в год) в 5-9 классах (вариант 4) в рамках духовно-нравственного направления, а 

также по окончании 9-го класса ОДНКНР заносится в аттестат об основном общем образовании 

в части «Дополнительные сведения» в соответствии с Письмом Минпросвещения РФ от 

07.06.2021 г. № 03-782 «О заполнении и выдачи аттестатов об основном общем образовании в 

2020-2021 учебном году». 

Лицей самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допус-
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тимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается перераспределение часов внеурочной дея-

тельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их сумми-

рование в течение учебного года. 

Лицеем  предусмотрен проектная деятельность в рамках часов, отведенных на внеурочную 

деятельность, в том числе для проведения общественно полезных практик, исследовательской 

деятельности, реализации образовательных проектов и других мероприятий. В соответствии с 

ПООП ООО (пункт 2.1.5) индивидуальный проект представляет собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода. 

Таким образом, индивидуальный проект может быть выполнен обучающимся в рамках од-

ного или нескольких учебных предметов или в рамках программы внеурочной деятельности. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рам-

ках 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, отче-

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

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного ис-

кусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произве-

дения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности про-

екта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач про-

ектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образова-

тельной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности ко-

миссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией пред-

ставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

В рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта в 5-9 
классах вводится  190 часов внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность представлена 5 
разделами: духовно-нравственное направление, социальное проектирование, общеинтеллекту-
альное направление, общекультурное направление, спортивно-оздоровительное направление.  

Выбор проектов программ по внеурочной деятельности составлен с учетом образова-
тельных потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) (про-
токольное решение родительского  собрания №1 от 1 сентября 2021г.). 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

Основные задачи: 
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 



307  

внеурочной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

школы; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов. 

Форма проведения – группы для занятий формируются из  класса.  Составляется 

расписание занятий. Недельная нагрузка – 10 часов. В год на класс составляет 340 часов. Занятия 

имеют аудиторную занятость и внеаудиторную занятость (экскурсии, походы и т.д.) по 

следующим направлениям:  

-спортивно-оздоровительное; 

-общекультурное; 

-общеинтеллектуальное; 

-духовно-нравственное. 

Внеурочные занятия в школе ведется на русском языке, по выбору родителей и учащихся 

школы. 

1. Духовно-нравственное направление. По данному направлению ведется программа курса 

«Улусчу ужурлар» в 5-9 классах по 1 часу в неделю, с целью привития любви к малой Родине, 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирования позитивного отношения к 

базовым ценностям общества. 

2. Спортивно-оздоровительное направление. По данному направлению ведут программы по 

курсам «Шахматы», «ЗОЖ» для 5-9 классов 1 час в неделю, с целью развития всесторонне 

гармоническое развитие личности ребенка, формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

3. Социальное направление: На программы курсов  «Научно-исследовательская деятель-

ность», «Финансовая грамотность» отводятся по 1 часу  в неделю для 5-9 классов, с целью 

воспитания бережному отношению к окружающей среде, выработка чувства ответственности и 

уверенности в своих силах, формированию навыков культуры труда, позитивного отношения к 

трудовой деятельности. 

4. Общеинтеллектуальное направление. На программы курсов  «Подготовка к олимпиаде»  

отводится по 2 часа в неделю для 5-9 классов, с целью обогащения запаса учащихся научными 

понятиями и законами, способствования и  формированию мировоззрения, функциональной 

грамотности, знакомство с различными видами человеческой деятельности, возможность раннего  

выявления интересов и склонностей. Внеурочные занятия «Подготовка к ОГЭ» в 8-9 классах 

направлены на подготовку к государственной итоговой аттестации.  

5. Общекультурное направление. По данному направлению ведутся программы курсов «Я в 

мире профессий» 5-9 кл,  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» по 1 часу в 

неделю, с целью развития эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

-приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе), понимание 

социальной реальности и повседневной жизни; 

-сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 
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(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

-освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной компетенций 

школьника; 

-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

-воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

 
 

 

 
Недельный учебный план основного общего образования для 5 «г» класса МАОО ли-

цея «Олчей» г. Ак-Довурак, в котором обучение ведется на русском языке с учетом 

максимального числа часов (вариант 2) 
Предметные области Учебные предметы  

                Классы 

Количество часов в неделю/год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 

5/170 6/204 

4/13

6 3/102 

3/102 

21/714 

Литература 
3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Иностранные языки Иностранный (англий-

ский) язык 3/102 3/102 

3/10

2 3/102 

3/102 

15/510 

Математика и информатика Математика 5/170 5/170    10/340 

Алгебра 

  

3/10

2 3/102 

3/102 

9/306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика 
  

1/34 1/34 1/34 
3/102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 

11/374 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34  

4/136 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34  7/238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   

1/34 1/34 
2/68 

Физическая культура 

3/102 3/102 

3/10

2 3/102 

3/102 

15/510 

Итого 

27/918 29/986 

30/1

020 32/1088 32/1088 150/5100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Секреты русской 

орфографии 

 1/34    1/34 

Русская речь 1/34   1/34  2/68 

Комплексный анализ 

текста 

  1/34   1/34 

Общественно-научные 

предметы 

География Тувы    1/34  1/34 

История Тувы     1/34 1/34 
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Актуальные вопросы 

обществознания 

    1/34 1/34 

Математика и информатика Избранные вопросы 

математики 

   1/34  1/34 

Занимательная 

математика 

1/34     1/34 

Занимательные числа  1/34    1/34 

Программирование*   1/34 1/34 1/34 3/102 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России** 

ОДНКНР 1/34 1/34    2/68 

Естественно-научные 

предметы 

Решение задач по 

физике 

  1/34   1/34 

Культура Тувы 1/34     1/34 

Центры духовной культуры Тувы  1/34    1/34 

Психология   1/34   1/34 

Вокруг света 1/34  1/34   2/68 

Твой профессиональный выбор     1/34 1/34 

Итого 5/170 4/136 5/17

0 

4/136 4/136 22/748 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32/108

8 

33/1122 35/1

190 

36/1224 36/1224 172/5848 

* На реализацию учебного модуля «Информатика» только для школ, участвующих в апробации данного модуля сервиса 

«Яндекс.Учебник» в 2021/2022 учебном году согласно приказа Минобрнауки Республики Тыва от 31 мая 2021г. №704-д. 

Дополнительный 1 час на реализацию учебного модуля «Информатика» предусмотрено  за счет внеурочной деятельности. 

** Обязательная предметная область ОДНКНР в учебном плане образовательной организации необходимо предусмотреть для 

ее изучения по 1 часу в неделю (34 часа в год) в 5 и 6 классах, за счет части формируемой участниками образовательных отношений 
 
 

Недельный учебный план основного общего образования для классов, в которых обучение 

ведется на русском языке, но наряду с ним изучается родной (тувинский) язык (вариант 4) 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                        

Классы 

Количество часов в неделю/год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (тувин-

ский)  язык 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Родная (тувин-

ская) литература 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/680 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

(английский) 

язык 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170    10/340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика**   1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-

научные предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественно- Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 



310  

научные предметы Химия    2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34   3/102 

Изобразительно

е искусство 

1/34 1/34 1/34  1/34 4/136 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34  7/238 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

ОБЖ    2/68  2/68 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Итого 30/1020 32/1088 33/1122 34/1156 34/1156 163/5542 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и 

родная литература 

Тувинский язык 2/68 1/34 2/68 1/34 1/34 5/170 

Общественно-

научные 

предметы 

География Тувы    1/34  1/34 

История Тувы     1/34 1/34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР***       

Итого 2/68 1/34 2/68 2/68 2/68 9/306 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

32/1088 33/1122 35/1190 36/1224 36/1224 172/5848 

* - изучение родного (тувинского) языка и родной (тувинской) литературы, изучение родного (русского) языка и родной 

(русской) литературы осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

приеме (переводе) на обучение по образовательным программам общего образования часть (6 статьи 14 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

** - На реализацию учебного модуля «Информатика» только для школ, участвующих в апробации данного модуля сервиса 

«Яндекс.Учебник» в 2021/2022 учебном году согласно приказа Минобрнауки Республики Тыва от 31 мая 2021г. №704-д. 

Дополнительный 1 час на реализацию учебного модуля «Информатика» предусмотрен за счет внеурочной деятельности. 

*** Обязательная предметная область ОДНКНР - 1 час на изучение курса в 5-9 классах образовательная организация может 

предусмотреть за счет часов внеурочной деятельности. 

 

 

Недельный учебный план основного общего образования для лицейских 5-8 классов, в 

которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается родной (тувинский) 

язык (вариант 4) 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                        

Классы 

Количество часов в неделю/год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (тувин-

ский)  язык  

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/680 

Родная (тувин-

ская) 

литература* 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

(английский) 

язык 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 
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Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170    10/340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика**   1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-

научные предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34   3/102 

Изобразительно

е искусство 

1/34 1/34 1/34  1/34 4/136 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34  7/238 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

ОБЖ    2/68  2/68 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Итого 30/1020 32/1088 33/1122 34/1156 34/1156 163/5542 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34    1/34 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Информатика   1/34   1/34 

Общественно-

научные 

предметы 

География Тувы    1/34  1/34 

История Тувы     1/34 1/34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР***       

Итого 2/68 1/34 2/68 2/68 2/68 9/306 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

32/1088 33/1122 35/1190 36/1224 36/1224 172/5848 

* - изучение родного (тувинского) языка и родной (тувинской) литературы, изучение родного (русского) языка и родной 

(русской) литературы осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

приеме (переводе) на обучение по образовательным программам общего образования часть (6 статьи 14 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

** - На реализацию учебного модуля «Информатика» только для школ, участвующих в апробации данного модуля сервиса 

«Яндекс.Учебник» в 2021/2022 учебном году согласно приказа Минобрнауки Республики Тыва от 31 мая 2021г. №704-д. 

Дополнительный 1 час на реализацию учебного модуля «Информатика» предусмотрен за счет внеурочной деятельности. 

*** Обязательная предметная область ОДНКНР - 1 час на изучение курса в 5-9 классах образовательная организация может 

предусмотреть за счет часов внеурочной деятельности. 

 

Недельный план внеурочной деятельности основного общего образования МАОО лицея 

«Олчей» г. Ак-Довурак на 2021/22 учебный год 

1. План внеурочных занятий 5-7 классов на 2021-22 учебный год 

Наименования внеурочных занятий Часы 

Духовно-нравственное направление: 2 

«Улусчу ужурлар» 

«ОДНКНР» 

1 

1 

Спортивно-оздоровительное направление, в том числе: 2 

«Шахматы»/ «ЗОЖ» 1 
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«Ритмика»/ «Мир музыки» 1 

Социальное направление 2 

«Проектная деятельность» 1 

«Финансовая грамотность» 1 

Общеинтеллектуальное направление, в том числе: 3 

«Робототехника»/ «Информатика. Яндекс.учебник» 1 

«Подготовка к олимпиаде по предметам» 2 

Общекультурное направление 1 

«Я в мире профессий» 1 

ИТОГО (от 5 до 10 часов в неделю): 10 

 

2. План внеурочных занятий 8 классов на 2021-22 учебный год 

Наименования внеурочных занятий Часы 

Духовно-нравственное направление: 2 

«Эр чол», «Кыстын будужу» 

«ОДНКНР» 

1 

1 

Спортивно-оздоровительное направление, в том числе: 2 

«Шахматы»/ «ЗОЖ» 1 

«Ритмика»/ «Мир музыки» 1 

Социальное направление 2 

«Проектная деятельность» 1 

«Финансовая грамотность» 1 

Общеинтеллектуальное направление, в том числе: 3 

«Робототехника»/«Информатика. Яндекс.учебник» 1 

«Подготовка к олимпиаде по предметам» 2 

Общекультурное направление 1 

«Я в мире профессий» 1 

ИТОГО (от 5 до 10 часов в неделю): 10 

 

3.План внеурочных занятий 9-11 классов на 2021-22 учебный год 

Наименования внеурочных занятий Часы 

Духовно-нравственное направление: 2 

«Эр чол», «Кыстын будужу» 

«ОДНКНР» 

1 

1 

Спортивно-оздоровительное направление, в том числе: 1 

«Шахматы»/ «ЗОЖ» 1 

Социальное направление 2 

«Проектная деятельность» 1 

«Финансовая грамотность» 1 

Общеинтеллектуальное направление, в том числе: 4 

«Подготовка к олимпиаде по предметам» 2 

«Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ» 2 

Общекультурное направление 1 

«Я в мире профессий» 1 

ИТОГО (от 5 до 10 часов в неделю): 10 

 
Возможные формы организации внеурочной деятельности по формированию УУД в 

МАОО лицее «Олчей» г. Ак-Довурак. 

- исследовательская практика учащихся; 
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- образовательные экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, программой 

деятельности, продуманными формами контроля; 

- дополнительное образование (предметные школы), предполагающие углублённое изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно- исследовательской дея-

тельности учащихся; 

- ученическое форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой рабо-

ты, публичных защит, конференций, сотрудничество с другими школами; 

-участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных ис-

следований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

-типовые задания формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий; 

- дополнительные занятия по подготовке к ГИА. 

Материально-технические условия школы обеспечивают организацию всех видов деятель-

ности учащихся в соответствии с санитарно- эпидемиологическими и противопожарными нор-

мами и правилами. В области материально- технического обеспечения Школа оборудована: 40 

учебными кабинетами, 2 кабинетами информатики, кабинетом психолога, медсестры, 1 спортив-

ным и 1 актовым залами. Все учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидак-

тическими и техническими средствами обучения, учебно- вспомогательным материалом и соот-

ветствуют программным требованиям, как для базового образования, так и для осуществления 

изучения предметов по выбору учащихся. Спортивный комплекс на территории школы позволя-

ет выполнять качественно программу по физической культуре на всех уровнях образования, про-

водить спортивные мероприятия и занятия спортивных секций. Библиотека школы обеспечивает 

текущий учебный процесс, руководит досуговым чтением обучающихся. Ресурсная база помога-

ет администрации планово осуществлять материально-техническое оснащение образовательного 

процесса. Материально-технические условия организации образовательного процесса в доста-

точной мере обеспечивают стабильное функционирование и развитие образовательного учреж-

дения. 

Использование современных информационных и коммуникационных технологий при реа-

лизации внеурочной деятельности. Имеется учебно-методическое и информационное обеспече-

ние реализации внеурочной деятельности. Для реализации внеурочной деятельности педагогами 

составлены рабочие программы курсов. Финансирование часов, отводимых на внеурочную дея-

тельность, организуемую в школе, осуществляется в виде доплат за счёт стимулирующей части 

фонда оплаты труда образовательного учреждения. Таким образом, в Школе создана образова-

тельная среда, адекватная развитию ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

Для успеха в организации внеурочной деятельности школьников принципиальное значение 

имеет различение результатов и эффектов этой деятельности. 

Воспитательный результат - это то, что стало непосредственным итогом участия школь-

ника в деятельности, это духовно-нравственное приобретение ребенка, благодаря его участию в 

любом виде деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт самостоятельного действия). 

Эффект внеурочной деятельности - это последствие результата, то, к чему привело дости-

жение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения, совершенные дейст-

вия развили ребенка как личность, способствовали развитию его компетентности, идентичности. 

Первый уровень результатов - приобретение социальных знаний, понимание социальной 
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реальности и повседневной жизни. 

№ 

п/п 
Специалисты Функции Кол-во 

1. Учитель-предметник 

Отвечает за воспитание, обучение и организацию ус-

ловий для успешного продвижения учащихся в рам-

ках образовательного процесса 

27 

2. Педагог- психолог 

Помогает учителям-предметникам выявлять усло-

вия, необходимые для развития ребенка в соответ-

ствии с его возрастными и индивидуальными осо-

бенностями 

- 

3. Социальный педагог 
Обеспечивает условия, снижающие негативное 

влияние среды на ребенка 
- 

4. 
Заведующая библиоте-

кой 

Обеспечивает интеллектуальный и физический дос-

туп к информации, участвует в процессе воспита-

ния культурного и гражданского самосознания, со-

действует формированию информационной компе-

тентности учащихся путем обучения поиску, анали-

зу, оценке и обработке информации 

1 

5. Медицинская сестра 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и ди-

агностику, функционирование автоматизированной 

информационной системы мониторинга здоровья 

учащихся и выработку рекомендаций по сохране-

нию и укреплению здоровья, организует диспансе-

ризацию и вакцинацию школьников 

3 

6. 
Информационно- тех-

нический персонал 

Обеспечивает поддержку сайта школы и др. 

- 

Второй уровень результатов - формирование позитивных отношений школьника к базо-

вым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура), цен-

ностного отношения к социальной реальности. 

Третий уровень результатов - получение опыта самостоятельного общественного дейст-

вия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

 

Формы контроля успеваемости 

Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся 5-9 классов по всем предметам 

учебного плана по пятибалльной системе оценивания. Форму текущего контроля успеваемости в 

5-9 классах определяет учитель: оценка устного ответа учащегося, его самостоятельной, практи-

ческой или лабораторной работы, тематического зачета, тестирования, контрольной работы и др. 

Контрольные, практические, лабораторные работы, тестовые, комплексные работы проводятся 

учителем в соответствии с календарно- тематическим планированием, представленным в рабочей 

программе. По итогам четверти и полугодия проводятся административные контрольные работы 

согласно утвержденному графику. 

Формы и методы контроля в условиях ФГОС 
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Формы контроля Методы контроля 

1.Наблюдение Посещение уроков, внеклассных мероприятий с по-

следующим анализом 

2.Проверка документации Работа с классными журналами, индивидуальными 

дневниками обучающихся, планами урока 

3.Опрос  

-устный 

-письменный 

-контрольная работа (срез) 

-анкетирование открытое 

-анкетирование закрытое 

Произвольная беседа или целенаправленное собеседо-

вание по специально подготовленной программе 

Проверка уровня ЗУН обучающихся 

Варианты ответов на запрограммированные вопросы 

не ограничены 

Варианты ответов ограничены 

4.Тестирование Метод психологической диагностики для измерения 

индивидуальных различий 

5.Оперативный разбор Анализ деятельности обучающихся на уроке 

6.Ретроспективный разбор Оценка деятельно выпускников за предыдущие годы 

обучения 

 

Классификация форм и методов контроля 

Методы (формы) Специфика 

1.Портфолио 

обучающегося 

Инструмент самооценки собственного познавательного, 

творческого труда учащегося, рефлексии его собствен-

ной деятельности предусматривает: 

-параметры отбора материала; 

-критерии оценки вложенных в портфель работ; 

-положение для экспертной группы на презентации для-

объективной оценки представленного «Портфолио». 

2. Тестовые задания Виды тестов и функции теста 

1. Тесты с однозначным выбором ответа. На каждое 

задание предлагается несколько вариантов ответа, из 

которых только один верный. 

2. Тест с многозначным ответом. В варианты ответа 

может быть внесено более верного ответа, но в разных 

видах. Либо среди ответов может не быть верных отве-

тов. Тогда в результате каждому номеру заданий долж-

ны быть выставлены номера правильных ответов или 

прочерк. 

3. Тесты на дополнение. В этих тестах задания 

оформляются с пропущенными словами или символами. 

Пропущенное место должно быть заполнено 

обучающимися. 

4. Тесты перекрестного выбора. В них предлагается 

сразу несколько заданий и несколько ответов к ним. Ко-
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личество ответов рекомендуется планировать несколько 

больше, чем заданий. В результате обучающийся дол-

жен предоставить цепочку двузначных чисел. Эти тесты 

также могут быть однозначными и многозначными. 

5. Тесты идентификации. В них используются гра-

фические объекты или аналитические описания. Тесты 

4 и 5 более сложные для работы обучающихся, но и бо-

лее достоверные. В ходе их выполнения формируются 

навыки сравнения объектов, сопоставления, соотнесе-

ния, представления объекта в разных формах. Они бо-

лее интересны для обучающихся видами деятельности, 

для преподавателя -наполненностью содержания. 

3. Проведение текущего 

контроля в инновацион-

ной форме 

Текущий контроль проводится в виде контрольных тес-

тов, комплексных работ, в том числе с использованием 

системы интерактивного мониторинга «Школьный кли-

ент». 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы ООО вклю-

чает две составляющие: 

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их инди-

видуальных достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения основной об-

разовательной программы ООО; 

• результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уро-

вень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

ООО. 

Выполнение данного учебного плана позволяет реализовывать цели образовательной про-

граммы, удовлетворять социальный заказ учащихся и родителей (законных представителей), 

достигать базового и профильного уровня образовательной подготовки школьников. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оцен-

ке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характери-

стики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися ос-

новных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

Календарный учебный график для ООП основного общего образования на 2020/21 учебный 

год 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года:  1 сентября 2021 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (5–8-е классы): 31 мая 2022 года. 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс): в соответствии с расписанием ГИА.  

1.4. Продолжительность учебного года: 

– 5–8-е классы – 34- 35 недель; 

– 9-й класс – 34-35 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных периодов 

5–8-е классы 

Учебный период Дата Продолжительность 
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Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 39 

II четверть 08.11.2021 29.12.2021 8 39 

III четверть 14.01.2022 25.03.2022 10 46 

IV четверть 04.04.2022 31.05.2022 9 43 

Итого в учебном году 35 167 

9-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 39 

II четверть 08.11.2021 29.12.2021 8 39 

III четверть 14.01.2022 25.03.2022 10 46 

IV четверть 04.04.2022 23.05.2022 8 38 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 162 
*
 Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор).  

  

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–8-е классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 8 

Зимние каникулы 30.12.2021 13.01.2022 14 

Весенние каникулы 26.03.2022 03.04.2022 8 

Летние каникулы 31.05.2022 31.08.2022 100 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 70 

Итого 198 
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9-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание
*
 

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 8 

Зимние каникулы 30.12.2021 13.01.2022 14 

Весенние каникулы 26.03.2022 03.04.2022 8 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 68 

Итого без учета ГИА 103 
*
 Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА.  

3. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в 5-9 -х классах с 19 апреля 2022 года по 14 мая 

2022 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. В 

соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 

108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"») промежуточная 

аттестация может быть проведена с применением электронного обучения. 

Класс 

Предметы, по которым 

осуществляется 

промежуточная 

аттестация 

Сроки 
Формы проведения 

аттестации 

5-й, 6-й, 7-й, 

8-й 

Русский язык 19.04–23.04.2022 Диагностическая 

работа 

5-й, 6-й, 7-й, 

8-й 

Родной язык 26.04–30.04.2022 Диагностическая 

работа 

5-й, 6-й, 7-й, 

8-й, 9-й 

Литература 04.05–07.05.2022 Диагностическая 

работа 

5-й, 6-й Родная литература 04.05–07.05.2022 Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 

8-й, 9-й 

Иностранный язык 11.05–14.05.2022 Диагностическая 

работа 

5-й, 6-й, 7-й, 

8-й, 9-й 

Второй иностранный язык 19.04–23.04.2022 Собеседование 

5-й, 6-й Математика 11.05–14.05.2022 Диагностическая 

работа 

7-й, 8-й Алгебра 19.04–23.04.2022 Диагностическая 

https://1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
https://1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
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работа 

7-й, 8-й Геометрия 26.04–30.04.2022 Диагностическая 

работа 

5-й, 6-й, 7-й, 

8-й, 9-й 

Информатика 26.04–30.04.2022 Диагностическая 

работа 

5-й, 6-й История 04.05–07.05.2022 Диагностическая 

работа 

7-й, 8-й, 9-й История 19.04–23.04.2022 Диагностическая 

работа 

5-й, 7-й, 8-й, 

9-й 

Обществознание 11.05–14.05.2022 Диагностическая 

работа 

6-й Обществознание 11.05–14.05.2022 Диагностическая 

работа 

5-й, 7-й, 8-й, 

9-й 

География 04.05–07.05.2022 Диагностическая 

работа 

6-й География 26.04–30.04.2022 Диагностическая 

работа 

5-й, 6-й Биология 11.05–14.05.2022 Диагностическая 

работа 

7-й, 8-й, 9-й Биология 19.04–23.04.2022 Диагностическая 

работа 

7-й, 8-й, 9-й Физика 26.04–30.04.2022 Диагностическая 

работа 

8-й, 9-й Химия 19.04–23.04.2022 Диагностическая 

работа 

5-й, 6-й, 7-й Музыка 04.05–07.05.2022 Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 

8-й 

Изобразительное искусство 11.05–14.05.2022 Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 

8-й 

Технология 19.04–23.04.2022 Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 

8-й, 9-й 

Физическая культура 04.05–07.05.2022 Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 

8-й, 9-й 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

26.04–30.04.2022 Диагностическая 

работа 
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3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования: 

Лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения за-

дач, определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, спо-

собными к инновационной профессиональной деятельности; разработаны должностные инструк-

ции учителей, реализующих ФГОС ООО. 

Образовательный уровень педагогов соответствует лицензионным требованиям (99% име-

ют высшее образование). В образовательном процессе педагоги используют рефлексивные педа-

гогические технологии. Курсами повышения квалификации обеспечены 100% педагогов. 100% 

являются пользователями ПК; большинство педагогов активно внедряют информационно-

коммуникационные технологии и Интернет-ресурсы. 

Управление педагогической командой осуществляется методами прямого и непрямого воз-

действия и влияния: бюджетирование, ориентированное на результат; использование системы 

стимулирующих выплат, а также создание условий для непрерывного повышения квалификации 

педагогов и специалистов. 

 

Кадровый состав МАОО лицея «Олчей» г.Ак-Довурак  

 

1. По уровню образования 

Всего 

педагогических 

работников 

Уровень образования 

Высшее 

образование 

Незаконченное 

высшее 

Среднее специальное 

72 (100%) 55 (76%) 3 14 

 

2. По стажу 

До 3 лет От 3 до 5 лет  От 5 до 10 

лет 

От 10 до 15 

лет 

От 15 до 20 

лет 

Свыше 20 

лет 

3 (4%) 2 (3%) 12 (17%) 8 (11%) 5 (7%) 54 (75%) 

 

3. По категориям 

Высшая  Первая  СЗД Без категории 

32 (44%) 20 (28%) 11 (15%) 9 (12%) 

 

4. Данные о прохождении аттестации 

Всего прошли 

аттестацию 

В том числе присвоено категории 

высшая первая СЗД 

63 32 20 11 

 

5. По возрасту 

Менее 25 

лет 

От 25 до 29 

лет 

От 30 до 39 

лет 

От 40 до 49 

лет 

От 50 до 59 

лет 

От 60 и 

старше 

2 (3%) 6 (8%) 19 (26%) 22 (31%) 17 (24%) 5 (7%) 

 

3.2.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

ООП основного общего образования, прежде всего, учитывает возрастные особенности 

подросткового возраста и обеспечивает достижение образовательных результатов основной шко-

лы через два ее последовательных этапа реализации: 
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Этап 5-6 классы - образовательный переход из младшего школьного возраста в подро-

стковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает: 

❖ Организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими школьниками 

(разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему подросткового негативизма в 

его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных); 

❖ разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как воз-

можность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать изучение 

учебного материала на переходном этапе таким образом, что учащиеся 5-6-х классов смогли ра-

ботать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в новых условиях с другой 

позиции учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия по определению их индивиду-

альных возможностей (индивидуальной образовательной траектории); 

❖ формирование учебной самостоятельности учащихся через работу в позиции «учителя», 

основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему занять новую точ-

ку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя; 

❖ учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает возмож-

ность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие подростки, вы-

страивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами определять грани-

цы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные маршруты в учебном материале; 

❖ организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора образо-

вательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) учащихся; 

❖ организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в образо-

вательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными текстами, в которых 

должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или другой области знания, 

предмете рассмотрения. 

Этап 7-9 классы - этап самоопределения и индивидуализации. 

На данном этапе образования содержание ООП основного общего образования обеспечива-

ет: 

❖ наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, проек-

ты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением возможностей 

учащихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

❖ места социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей учащихся; 

❖ выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной 

предметной программой области самостоятельности; 

❖ организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования со-

циальных событий, предоставление учащимся поля для самопрезентации и самовыражения в 

группах сверстников и разновозрастных группах; создание пространств для реализации разнооб-

разных творческих замыслов учащихся, проявление инициативных действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая образо-

вательная среда основного общего образования как базового условия: 

❖ обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое качест-
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во, доступность и открытость для учащихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся; 

❖ гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья учащихся; 

❖ преемственного по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также специфику 

возрастного психофизического развития учащихся на данной ступени общего образования. 

Для достижения запланированных образовательных результатов основная образовательная 

программа обеспечивает ряд необходимых условий (психолого- педагогических, кадровых, мате-

риально-технических и иных) прежде всего через занятия определенными деятельностями: 

❖ совместной распределенной учебной деятельностью в личностно ориентированных фор-

мах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность 

проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции - контроля, оценки, дидакти-

ческой организации материала и пр.); 

❖ совместной распределенной проектной деятельностью, ориентированной на получение 

социально значимого продукта; 

❖ исследовательской деятельностью в ее разных формах, в томчисле осмысленное экспе-

риментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное на 

выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения; 

❖ деятельностью управления системными объектами (техническими объектами, группами 

людьми); 

❖ творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество), направ-

ленной на самореализацию и самопознание; 

❖ спортивной деятельностью, направленной на построение образа себя и самоизменение; 

❖ трудовой деятельностью, направленной на пробу и поиск подростком себя в сфере со-

временных профессий и рынка труда. 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной по-

зицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора усло-

вий 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 но-

вый. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работни-

ков образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного 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 образователь-

ной деятельности учащихся; 
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• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо-

димыми для успешного решения задач ФГОС. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования способствуют: 

• обеспечению преемственности содержания и форм организации образовательного процес-

са по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из младшего школь-

ного возраста в подростковый; 

• формированию и развитию психолого-педагогической компетентности участников обра-

зовательного процесса; 

• обеспечению вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопровож-

дения участников образовательного процесса. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основном уровне общего образования 

Уровни психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

Индивидуальное  

Групповое 

На уровне класса  

На уровне школы 

- Сохранение и укрепление психологического здоровья. 

- Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

- Развитие экологической культуры. 

- Дифференциация и индивидуализация обучения. 

- Мониторинг возможностей и способностей учащихся. 

- Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потреб-

ностями. 

- Выявление и поддержка одарённых детей. 

- Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения. 

- Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей про-

фессиональной сферы деятельности. 

- Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 

- Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Структура и объем финансирования реализации образовательной программы осуществля-

ется на основе принципа нормативного подушевого финансирования. Расходование бюджета 

предусматривает возможность обеспечения расходов на оплату труда работников, на учебно-

методическое и информационное обеспечение, затраты на приобретение расходных материалов, 

хозяйственные расходы. Расходование внебюджетных средств, получаемых за счёт подготовки 

дошкольников к школе, проведению дополнительных занятий по предметам. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспита-
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тельная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических ра-

ботников. 

Формирование фонда оплаты труда Лицея осуществляется в пределах объёма средств 

Школы на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 

подушевым нормативом, количеством учащихся и соответствующими поправочными коэффици-

ентами, и отражается в смете школы. 

Школа самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с по-

ложением школы 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования: 

 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного обще-
доступного основного общего образования; 

 обеспечивают возможность исполнения требований Стандарта; 

 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

 основного общего образования и части, формируемой участниками образовательных от-
ношений, включая внеурочную деятельность; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образова-
тельной программы основного общего образования, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО в Лицее опирается на исполнение расход-

ных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедос-

тупное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответст-

вии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образо-

вания. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП ООО осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации ООП 

Материально-технические условия реализации образовательной программы школы отвеча-

ют характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности учебных и адми-

нистративных помещений, параметрам эргономико-дидактической приспособленности матери-

альных условий кабинетов, соответствуют возрастным особенностям и возможностям учащихся, 

позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и иных потребностей и воз-

можностей, учащихся по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоро-

вья, развитию профессионального, социального и творческого опыта учащихся и др. 

Школа располагает 40 учебными кабинетами, 2 кабинетами информатики, медиатекой, ка-

бинетом психолога, врача, стоматолога, медсестры, 1 спортивным и 1 актовым залами. Все учеб-

ные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими средст-

вами обучения, учебно-вспомогательным материалом и соответствуют программным требовани-

ям, как для базового образования, так и для осуществления изучения предметов по выбору уча-

щихся. Спортивные комплекс на территории школы позволяет выполнять качественно програм-

му по физической культуре на всех ступенях образования, проводить спортивные мероприятия и 

занятия спортивных секций. Библиотека школы обеспечивает текущий учебный процесс, руко-

водит досуговым чтением обучающихся. Ресурсная программа помогает администрации планово 

осуществлять материально-техническое оснащение образовательного процесса. Ежегодно прово-
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дятся смотры учебных кабинетов по параметрам: документация кабинета, учебно-методическое 

обеспечения, систематизация и хранение, оформление, санитарное состояние. Материально-

технические условия организации образовательного процесса в достаточной мере обеспечивают 

стабильное функционирование и развитие образовательного учреждения. 

Большая работа проводится в учебных кабинетах. Целенаправленно велась подборка ди-

дактического материала, тестовых заданий, таблиц. Уделялось большое внимание ремонту 

классных комнат. 

Всего в лицее: ноутбуков и компьютеров -55, интерактивные доски – 8, мультимедийного 

оборудования – 13. 

С целью сохранности здания школы ежегодно проводятся работы по косметическому ре-

монту. 

В школе имеются специально организованные места, постоянно доступные подросткам и 

предназначенные для: общения; проектной и исследовательской деятельности; творческой дея-

тельности; индивидуальной и групповой работы; индивидуальной работы; демонстрации своих 

достижений. 

Материально-технические условия реализации образовательной программы отвечают ха-

рактеристикам современного образования, требованиям к оснащенности учебных и администра-

тивных помещений, параметрам эргономико-дидактической приспособленности материальных 

условий кабинетов, соответствуют возрастным особенностям и возможностям учащихся, позво-

ляют обеспечить реализацию современных образовательных и иных потребностей и возможно-

стей учащихся по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, раз-

витию профессионального, социального и творческого опыта учащихся. 

На должном уровне в школе осуществляется: 

• обеспечение безопасности учащихся; 

• организационно- материальное обеспечение здоровьесберегающих образовательных ус-

ловий; 

• обеспечение гигиенических условий учебного процесса; 

• соблюдение требований СанПиН; 

• расстановка технических средств с учётом гигиенических требований, соблюдение требо-
ваний к объему и площади кабинетов; 

• освещённость учебных помещений и рекреаций, в соответствии с гигиеническими норма-
ми; 

• установление в спортивных залах защитных конструкций на светильники; 
• питьевой режим, санитарное состояние школьной столовой. 
• использование ресурсов информационной системы «Дневник.ру». 
 

3.2.5. Информационно-методическое обеспечение реализации ООП 

Эффективность реализации ООП обеспечивается системой информационно- образователь-

ных ресурсов и инструментов, которые дают возможность входить в единую информационную 

среду, фиксировать ход образовательного процесса, размещать материалы, иметь доступ к лю-

бым видам необходимой для достижения целей ООП информации, ограничивать доступ к ин-

формации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития, обеспечивать необходи-

мый электронный документооборот. Переход от образовательного пространства школы к ин-

формационно-образовательному пространству. 

МАОО лицей «Олчей» г.Ак-Довурак обеспечена учебниками, учебно-методической лите-

ратурой и материалами по всем учебным предметам. Библиотека школы имеет фонд дополни-

тельной литературы: художественную, научно-популярную, справочно-библиографические и пе-

риодические издания, сопровождающие реализацию образовательной программы. 

Организация управления реализацией образовательной программы 

Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности реализации 
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ООП, осуществляется на основе анализа, включающего: 

• Мониторинг  удовлетворенности родителей, учителей и учеников процессом и результа-

том реализации образовательной программы; 

• изучение процесса и результатов реализации ООП администрацией МАОО лицея «Ол-

чей» г.Ак-Довурак; 

- наблюдение; 

- собеседование; 

- посещение уроков; 

- анализ школьной документации; 

• внешнюю экспертизу процессов и результатов реализации ООП: 

- аттестация МБОУ СОШ №4 г.Ак-Довурака; 

- данные педагогических исследований сторонних организаций. 

- проведение диагностических работ 

Школа ежегодно презентует публичный отчет на основе мониторинга результатов реализа-

ции образовательной программы, используя для этого данные независимой общественной экс-

пертизы и результаты проверки соответствия образовательного процесса утвержденной образо-

вательной программе школы, проводимой при аттестации образовательного учреждения. 


