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Общие положения 
Основная образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО) к структуре основной образовательной 

программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности  на уровне основного общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения основная общеобразовательная школа д. 

Шарлык муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан (далее – ООП 

ООО МОБУ ООШ д. Шарлык) разработана с учётом типа данной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также образовательных особенностей и 

запросов участников образовательных отношений. 

Разработка основной образовательная программы основного общего образования МОБУ 

ООШ д. Шарлык осуществлена самостоятельно с привлечением Совета школы МОБУ ООШ д. 

Шарлык  (Протокол № 1 от 29.08.2019 г.) для обеспечения государственно-общественного 

характера управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Основная образовательная программа основного общего образования МОБУ ООШ д. 

Шарлык  в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

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

планируемые результаты реализации ООП ООО МОБУ ООШ д. Шарлык, конкретизированные 

в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися  Основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения  Основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий;  

 - программу формирования ИКТ-компетентности обучающихся; 

 - программу основ учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 - программу основ смыслового чтения и работы с текстом; 

- программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

- программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования, включающую такие направления, как: духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, социализация и профессиональная ориентация обучающихся, 

физкультурно-спортивная направленность, туристско-краеведческая направленность, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, формирование экологической 

культуры, военно-патриотическое воспитание, художественно-эстетическое воспитание; 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации  образовательной программы; 

 календарный учебный график;  

 план внеурочной деятельности; 

  систему условий реализации ООП ООО МОБУ ООШ д. Шарлык  в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

МОБУ ООШ д. Шарлык, реализующее основную образовательную программу основного 

общего образования,  обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
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представителей) как участников образовательных отношений: 

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

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации; 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательных отношений в МОБУ ООШ д. Шарлык. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы  основного общего образования,  закреплены в заключённом 

между МОБУ ООШ д. Шарлык и родителями (законными представителями) обучающихся  

договоре, отражающем ответственность участников образовательных отношений за 

конечные результаты освоения основной   образовательной программы. 
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1.ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования   МОБУ ООШ д. 

Шарлык разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства 

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

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

в редакции приказов от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 № 1577), с учетом Примерной 

основной  образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

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

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

В МОБУ ООШ д. Шарлык, дающей универсальное образование, организована 

целенаправленная работа по развитию личности, предоставлены возможности для решения 

задач, стоящих перед современным образованием, учитываются потребности детей, 

мотивированных на учебу и обладающих необходимыми способностями в целях реализации 

следующих нормативно-правовых документов:  

 - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 

2012 г. № 2148-р; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 года; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 ноября 2008г. № 1662-р; 

- Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2009 г. 

№ 123 «Об утверждении положения о совете министерства образования и науки Российской 

Федерации по Федеральным государственным образовательным стандартам»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- Приказ министерства образования и науки российской федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях (СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача от 29 декабря 2010 года № 189); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

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

Республике Башкортостан»; 

     - Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от 

31.12.2009 г. № УП-730; 

          - Постановление Правительства Республики Башкортостан от 21 февраля 2013 года N 

54 «О государственной программе "Развитие образования в Республике Башкортостан"» (с 
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изменениями на 20 июня 2018 года); 

 - Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 216-

З от 15 февраля 1999 года. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности в части введения Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Нормативно-правовая база школы обеспечивает четыре группы условий введения и 

реализации ФГОС основного общего образования. Первая группа условий, это те условия, 

реализация которых требует или принятия локального акта, или изменения действующего 

нормативного акта, принятого ранее. К ним относятся следующие требования введения 

ФГОС основного общего образования: 

        - эффективное управление с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

       -  внедрение новых финансово-экономических  механизмов; 

       - обязательность участия обучающихся и их родителей, в т.ч. заинтересованной 

общественности (Совет МОБУ ООШ д. Шарлык) в разработке ООП ООО, проектировании 

образовательной среды школы, формировании и реализации персональных образовательных 

маршрутов; 

       - обновление содержания ООП ООО, технологий реализации. 

         Вторая группа условий – это условия, которые требуют принятия локального акта или 

изменения существующих о взаимодействии с другими субъектами. К этой группе относятся 

следующие требования введения ФГОС основного общего образования: 

       - выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, секций, кружков, 

используя возможности организаций дополнительного образования; 

       - включение обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной 

среды Благоварского района и д.Шарлык. 

Третья группа условий не требует принятия специального локального акта, но, тем не 

менее, требует действий по созданию документов и (или) пакета документов (планов, 

графиков и т.д.).  Документы необходимы для реализации таких требований введения ФГОС, 

как: 

       - применение в учебно-воспитательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

       -  использование эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

       -  достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и др. 

Четвертая группа условий не требует создания или изменения локальных актов. К ним 

следует отнести аспекты, связанные с кадровым обеспечением образовательной 

деятельности. 

Перечень локальных актов МОБУ ООШ д. Шарлык в части введения и реализации 

ФГОС ООО: 

1. Приказ «О создании и полномочиях рабочей группы по введению ФГОС ООО МОБУ 

ООШ д. Шарлык» (приказ №  16-ОД от 17.08.2015 г.). 

2. Приказ «О создании и полномочиях Совета по введению ФГОС ООО МОБУ ООШ 

д. Шарлык» (приказ №  16-ОД от 17.08.2015 г.) 

3. Приказ «Об утверждении проекта и плана-графика введения ФГОС основного 

общего образования МОБУ ООШ д. Шарлык» (приказ №  16-ОД от 17.08.2015 г.). 

4. Приказ «Об утверждении ООП ООО МОБУ ООШ д. Шарлык» (приказ № 25-ОД 

от01.09.2015.)». 

5. Приказ «Об утверждении ООП ООО МОБУ ООШ д. Шарлык (в новой редакции)» 

(приказ № 25-ОД от 02.09.2019 г.). 

6. Приказ  № 25-ОД от 02.09.2019 г «Об утверждении календарного учебного 

графика МОБУ ООШ д. Шарлык» (ежегодно).     

7. Приказ «Об утверждении списка учебников и учебных пособий, допущенных к 

использованию в образовательной деятельности МОБУ ООШ д. Шарлык » (ежегодно)  приказ 

№ 25-ОД от 02.09.2019 г. 

file:///G:/AppData/Downloads/О%20создании%20и%20полномочиях%20рабочих%20группы.doc
file:///G:/AppData/Downloads/О%20создании%20и%20полномочиях%20Совета.doc
file:///G:/AppData/Downloads/Об%20%20утверждении%20проекта%20и%20плана-графика%20введения.doc
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8. Проект модернизации образовательной системы основного общего образования 

МОБУ ООШ д. Шарлык в соответствии с ФГОС» (приказ №  16-ОД от 17.08.2015 г.) 

9. План-график введения ФГОС основного общего образования МОБУ ООШ д. 

Шарлык (приказ №  16-ОД от 17.08.2015 г). 

10. Положение о системе контроля и мониторинга введения ФГОС ООО МОБУ ООШ 

д. Шарлык (приказ №  16-ОД от 17.08.2015 г.) 

11. Положение о рабочей группе по введению ФГОС ООО План деятельности рабочей 

группы по разработке основной образовательной программы  МОБУ ООШ д. Шарлык (приказ 

№  16-ОД от 17.08.2015 г. 

12. Положение о Совете по введению ФГОС ООО МОБУ ООШ д. Шарлык  

 приказ №  16-ОД от 17.08.2015 г. 

13. План ВСОКО с определением направлений контроля по реализации ФГОС ООО в (в 

структуре плана учебно-воспитательной работы МОБУ ООШ д. Шарлык) 

14. «Основная образовательная программа основного общего образования МОБУ 

ООШ д. Шарлык (новая редакция)», рассмотренная и принятая на заседании педагогического 

совета и утвержденная директором (приказ №25- ОД от 02.09.2019г.) 

15. Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности.  

16. Договоры с организациями дополнительного образования и (или) физическими 

лицами по реализации направлений внеурочной деятельности. 

17. Устав муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения основная 

общеобразовательная школа д. Шарлык муниципального района Благоварский район 

Республики Башкортостан. 

18. Локальные акты, регламентирующие установление заработной платы 

работников, в том числе стимулирующие надбавки и доплаты, порядок и размеры 

премирования в соответствии с НСОТ. (приказ №3 –ОД от 14.01.16 г.) 

19. Дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими 

работниками (с учетом требований ФГОС). 

20. Модель организации образовательной деятельности, обеспечивающая реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся. 

21. План методической работы  по реализации ФГОС ООО с учетом мероприятий по 

повышению квалификации педагогического состава. 

22. Приказ «Об утверждении должностных инструкций педагогических и 

руководящих работников МОБУ ООШ д. Шарлык (приказ № 25 – ОД от 01.09.15) 

23. Должностные инструкции работников МОБУ ООШ д. Шарлык (в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и новыми квалификационными характеристиками). 

24. План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников  

в связи с реализацией ФГОС ООО. 

25. Информационно-аналитическая справка об укомплектованности МОБУ ООШ д. 

Шарлык педагогическими кадрами с указанием образовательного ценза, квалификации, 

квалификационной категории, сведений о повышении квалификации. 

26. Материалы для изучения общественного мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам введения и реализации ФГОС ООО. Документы, 

отражающие анализ результатов изучения общественного мнения. 

27. Информация о созданных в МОБУ ООШ д. Шарлык условиях реализации ООП в 

соответствии с ФГОС ООО, размещенная на официальном сайте (ссылка). 

28. Инструкция по организации делопроизводства (электронного документооборота) 

в. МОБУ ООШ д. Шарлык 

29. Соглашения с родителями (законными представителями) обучающихся об 

обработке персональных данных для ведения электронных дневников и журналов. 

30. Информационно-аналитическая справка о материально-техническом обеспечении 

в МОБУ ООШ д. Шарлык соответствии с требованиями ФГОС ООО, санитарными и 

противопожарными нормами, нормами охраны труда работников, нормами охраны здоровья 

обучающихся. 

31. Информационно-аналитическая справка о создани информационно-

образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

file:///G:/AppData/Downloads/модернизации%20образовательной%20системы%20начальной%20ступени%20школы%20в%20соответсвии%20с%20ФГОС%20второго%20поколения.doc
file:///G:/AppData/Downloads/-график%20введения%20ФГОС.doc
file:///G:/AppData/Downloads/деятельности%20рабочей%20группы.doc
file:///G:/AppData/Downloads/о%20Совете%20по%20введению%20ФГОС%20НОО.doc
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 ООП ООО МОБУ ООШ д. Шарлык является нормативно-управленческим документом, 

характеризует специфику содержания образования и особенности организации образовательной 

деятельности при получении образования на уровне основной школы: 

- на получение качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС; 

- организацию мониторинга мотивации обучения в школе; 

- совершенствование форм и методов обучения;  

- введение для наиболее способных детей индивидуально-ориентированных учебных 

планов  и   программ; 

- использование в образовательной деятельности современных информационных 

технологий; 

- развитие системы дополнительного образования; 

- вовлечение учащихся в исследовательскую и научно-экспериментальную деятельность. 

 ООП ООО МОБУ ООШ д. Шарлык создана с учётом особенностей и традиций  

организации, осуществляющей образовательную деятельность, предоставляющей большие 

возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 

личности различной направленности. 

         Лицензия МОБУ ООШ д. Шарлык на осуществление образовательной деятельности: 

регистрационный № 3416 от 02.12.2015 г. Серия 02 Л01 № 0005146 Срок действия – бессрочно.  

       Свидетельство о государственной аккредитации: №2074 от 27.04.2016 г. Серия 02 А 02 № 

0000685 срок  действия до 20.05.2027 г. 

МОБУ ООШ д. Шарлык активно взаимодействует с муниципальными культурными, 

спортивно-оздоровительными учреждениями и учреждениями дополнительного образования  

Благоварского района 

Целями реализации ООП ООО МОБУ ООШ д. Шарлык  являются: 

 - обеспечение выполнения требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

патриотического, социального, личностного и интеллектуального развития;      

- самосовершенствование обучающихся, обеспечивающее их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

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

семейными, общественными,  государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

 создание благоприятных условий для  развития личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости путем эффективного использования ресурсов 

образовательной организации и общества в социально-экономических реалиях Благоварского  

района  и в соответствии с программой развития МОБУ ООШ д. Шарлык 

 становление и развитие личности на традициях народной педагогики; 

 создание условий в МОБУ ООШ д. Шарлык для получения качественного образования; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения  основной образовательной программы 

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

с ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

основной образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 
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потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного 

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

созданию необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников; 

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

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 организация образовательной деятельности с учетом специфики общеобразовательной 

организации, национально-региональных особенностей Республики Башкортостан. 

Принципы: 

-  преемственность во всех аспектах образовательной деятельности; 

- открытость образовательного пространства; 

- системность и последовательность; 

- доступность образовательных услуг; 

- вариативность содержания образования 

- научность 

- целесообразность; 

- перспективность; 

- деятельность. 

       Подходы: системно-деятельностный, компетентностный, личностно-ориентированный, 

дифференцированный. 

       В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого результата личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

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

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
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социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательных отношений и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

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 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью при получении основного общего образования в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление 

которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося: направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления,  ориентирующего  на  

общекультурные  образцы,  нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребёнка - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5- 7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у 

него самосознания - представления о том, что он уже не ребёнок, т.е. чувства взрослости, а 

также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

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

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

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

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

отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
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потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

- изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий - объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и 

выбором условий и методик обучения. 

Программа адресована: 

Обучающимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, по достижению 

каждым обучающимся образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

организации,осуществляющей образовательную деятельность, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия. 

Учителям: 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности. 

Администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 

 для регулирования образовательных отношений их субъектов, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества  условий и 

результатов образовательной деятельности. 

        Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учётом: 

- государственного заказа: 

 создание условий для получения обучающимися качественного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС; развитие творческой, конкурентоспособной, 

общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности; 

- социального заказа: 

 организация учебной  деятельности  в безопасных и комфортных условиях;  

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам     эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  

 воспитание личности обучающегося, его нравственных и духовных качеств;  

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей;  

 воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни;  

- заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования;  

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 сохранение здоровья. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

1.2.1. Общие положения 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее - планируемые результаты) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу основной образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее - 

системой оценки) МОБУ ООШ д. Шарлык, выступая содержательной и критериальной основой 

для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

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

 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие 

общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие 

интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования на федеральном 

и региональном уровнях. 

Ведущей целевой установкой яявляется формирование "портрета выпускника основной 

школы": 

- любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 

результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу учебной программы. Планируемые результаты, отнесённые к 

блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней 

освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их значимость для решения 

основных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся - как минимум, 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Достижение 

планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на 
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итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения (портфолио), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, - с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

получения образования на следующем уровне обучения. 
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми  

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

повышенной сложности учебного материала на данном уровне обучения. Оценка достижения 

этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

При получении основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ - «Формирование универсальных 

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

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом»; 

• учебных программ по всем предметным областям - «Русский язык и литература» 

(учебные предметы: русский язык, литература), «Родной язык и родная литература» (учебный 

предметы: родной язык, родная литература), «Иностранные языки» (учебные предметы: 

иностранный язык, второй иностранный язык), «Математика и информатика» (учебные 

предметы: математика, алгебра, геометрия, информатика), «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (курс внеурочной деятельности «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»), «Общественно-научные предметы» (учебные предметы: история, 

обществознание, география), «Естественнонаучные предметы» (учебные предметы: физика, 

биология, химия), «Искусство» (учебные предметы: музыка, изобразительное искусство), 

«Технология» (учебный предмет технология), «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» (учебные предметы: физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности), учебные предметы: башкирский язык, ; курсы внеурочной деятельности: 

«Семьяведение», «Финансовой грамотности», «Физкультура». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех предметов учебного плана и курсов внеурочной деятельности при 

получении основного общего образования.  
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1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

 

В соответствии с требованиями Стандарта основная образовательная программа 

обеспечивает формирование следующих планируемых результатов по всем предметам 

учебного плана: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

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

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении 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 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

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

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 

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 



 

14 

 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 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 

конфликты 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 деятельности; 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 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы: освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

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

понятиями, методами и приемами. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская  

ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии. 

Приоритетные направления в сфере развития УУД: 

Вид 

УУД 

Основные приоритеты 

л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

 основы гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

 основы социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования. 

 организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных 

возможностей образовательных отношений, в том числе: факультативов; 
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программы формирования ИКТ-компетентности МОБУ ООШ д. Шарлык; 

программы учебно-исследовательской и проектной деятельности МОБУ ООШ д. 

Шарлык; программы внеурочной деятельности МОБУ ООШ д. Шарлык ; 

программы профессиональной ориентации МОБУ ООШ д. Шарлык; программы 

экологического образования МОБУ ООШ д. Шарлык; программы дополнительного 

образования МОБУ ООШ д. Шарлык. 

р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е  формирование действий целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем 

плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

  формирование способности к проектированию. 

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е
 

 формирование действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и 

психологических принципов общения и сотрудничества; 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности:  

o ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;  

o действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  

o устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;  

o удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;  

o определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

 развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретение опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

п
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е  практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

 развитие стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

 практическое освоение методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 

понятийного аппарата, регулярное обращению в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого 

спектра логических действий и операций. 
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1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

 

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника сформируются 
Выпускник получит 

возможность формирования 

Основные формы 

достижения 

планируемых 

результатов 

К
о
г
н

и
т
и

в
н

ы
й

 к
о
м

п
о
н

ен
т
 

• историко-географический образ, 

включая представление о территории 

и границах России, её 

географических особенностях; 

знание основных исторических 

событий развития государственности 

и общества; знание истории и 

географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

• образ социально-политического 

устройства — представление о 

государственной организации 

России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции 

РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация 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 конвенционального 

характера морали; 

• основы социально-критического 

мышления, ориентация в 

особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между 

общественными и политическими 

событиями; 

• экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

 Преимущественно в 

рамках предметных 

областей «Общественно-

научные предметы», 

«Русский язык и 

литература» (урочная и 

внеурочная 

деятельность) 
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п

о
н
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• 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, 

нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, 

любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии 

мира; 

• потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном 

признании; 

• позитивная моральная 

самооценка и моральные чувства 

— чувство гордости при 

следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

 В рамках всех 

предметных областей и 

во внеурочной 

деятельности 
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Д
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т
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ь
н

о
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н
ы

й
  

(п
о
в

ед
ен

ч
ес

к
и

й
) 

к
о
м

п
о

н
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• готовность и способность к 

участию в школьном 

самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, 

участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, 

школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

• готовность и способность к 

выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

• готовность и способность к 

выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников 

в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности; 

• потребность в участии в 

общественной жизни ближайшего 

социального окружения, 

общественно полезной 

деятельности; 

• умение строить жизненные планы 

с учётом конкретных социально-

исторических, политических и 

экономических условий; 

• устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

•готовность к выбору профильного 

образования. 

• выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к 

самообразованию и 

самовоспитанию; 

• адекватной позитивной 

самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в 

реализации основ 

гражданской 

идентичности в поступках 

и деятельности; 

• морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению 

моральных дилемм на 

основе учёта позиций 

участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое 

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. 

В рамках всех 

предметных областей и 

во внеурочной 

деятельности 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У выпускника сформируются 

Выпускник получит 

возможность 

формирования 

Основные формы 

достижения планируемых 

результатов 

• целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем 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 

• самостоятельно ставить 

новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных 

планов во временно2й 

перспективе; 

• при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать 

условия и средства их 

достижения;  

• выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в 

На уроках изучения 

нового материала, при 

постановке и решении 

задач, при планировании 

учебной деятельности 
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контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

 

учебной и познавательной 

деятельности в форме 

осознанного управления 

своим поведением и 

деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей; 

• 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 различных 

сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
• учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

• учитывать и 

координировать отличные 

от собственной позиции 

других людей в 

сотрудничестве; 

• 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 

В процессе групповой 

работы 
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сверстниками, определять 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 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи. 

совместной деятельности;  

• осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию как осознание 

оснований собственных 

действий и действий 

партнёра; 

• в процессе коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнёру 

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 формами 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 

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 совместнойдеятельнос-

ти чётко формулировать 

цели группы и позволять её 

участникам проявлять 

собственную энергию для 

достижения этих целей. 
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Познавательные универсальные учебные действия 
• 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 логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

• 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. 

• 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. 

 

Проектно – 

исследовательская 

деятельность на 

уроках и во 

внеурочной работе 
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1.2.3.2. Формирование ИКТ- компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ  

Выпускник научится: 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

Примечание: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и 

информационным сетям, использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, 

входить в операционную систему и завершать работу с 

ней, выполнять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое 

перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного 

учреждения, в том числе через Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные 

объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно 

обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

• осознавать и 

использовать в 

практической 

деятельности 

основные 

психологические 

особенности 

восприятия 

информации 

человеком. 

 

результаты 

достигаются 

преимуществен

но в рамках 

предметов 

«Технология», 

«Информатика», 

а также во 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности. 

Междисциплина

рный курс 

«Формирование 

ИКТ-

компетентности 

учащихся» 

Фиксация изображений и звуков 
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при 

организации фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных 

элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной 

целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на 

основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных 

• различать 

творческую и 

техническую 

фиксацию звуков и 

изображений; 

• использовать 

возможности ИКТ 

в творческой 

деятельности, 

связанной с 

искусством; 

• осуществлять 

трёхмерное 

сканирование. 

 

результаты 

достигаются 

преимуществен

но в рамках 

предметов 

«Искусство», 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», 

«Физическая 

культура», 

«Естествознани

е», а также во 

внеурочной 

деятельности. 

Междисциплина

рный курс 

«Формирование 
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компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж 

отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов. 

 

ИКТ-

компетентности 

учащихся» 

Создание письменных сообщений 
• создавать текст на русском языке с использованием 

слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание 

сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование 

текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в 

том числе нескольких участников обсуждения, 

осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке. 

• создавать текст 

на иностранном 

языке с 

использованием 

слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного 

письма; 

• использовать 

компьютерные 

инструменты, 

упрощающие 

расшифровку 

аудиозаписей. 

 

результаты 

достигаются 

преимуществен

но в рамках 

предметов 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», 

«Литература», 

«История». 

Междисциплина

рный курс 

«Формирование 

ИКТ-

компетентности 

учащихся» 

Создание графических объектов 
• создавать различные геометрические объекты с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов 

(алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: 

географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой 

произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

• создавать 

мультипликационн

ые фильмы; 

• создавать 

виртуальные 

модели 

трёхмерных 

объектов. 

 

результаты 

достигаются 

преимуществен

но в рамках 

предметов 

«Технология», 

«Обществознан

ие», 

«География», 

«История», 

«Математика». 

Междисциплина

рный курс 

«Формирование 

ИКТ-

компетентности 

учащихся» 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 
• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические 

синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

 

• использовать 

музыкальные 

редакторы, 

клавишные и 

кинетические 

синтезаторы для 

решения 

творческих задач. 

 

результаты 

достигаются 

преимуществен

но в рамках 

предмета 

«Искусство», а 

также во 

внеурочной 

деятельности. 

Междисциплина

рный курс 

«Формирование 

ИКТ-
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компетентности 

учащихся» 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
• организовывать сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), 

картами (географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и 

внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать 

краткое описание сообщения; цитировать фрагменты 

сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от 

потребления ненужной информации. 

• проектировать 

дизайн сообщений в 

соответствии с 

задачами и 

средствами 

доставки; 

• понимать 

сообщения, 

используя при их 

восприятии 

внутренние и 

внешние ссылки, 

различные 

инструменты 

поиска, справочные 

источники (включая 

двуязычные). 

 

результаты 

достигаются 

преимуществен

но в рамках 

предметов 

«Технология», 

«Литература», 

«Русский язык», 

«Иностранный 

язык», 

«Искусство», 

могут 

достигаться при 

изучении и 

других 

предметов. 

Междисциплина

рный курс 

«Формирование 

ИКТ-

компетентности 

учащихся» 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая 

выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, 

текстовый форум) с использованием возможностей 

Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием 

возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и 

права; с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

• взаимодействова

ть в социальных 

сетях, работать в 

группе над 

сообщением (вики); 

• участвовать в 

форумах в 

социальных 

образовательных 

сетях; 

• взаимодействоват

ь с партнёрами с 

использованием 

возможностей 

Интернета 

(игровое и 

театральное 

взаимодействие). 

результаты 

достигаются в 

рамках всех 

предметов, а 

также во 

внеурочной 

деятельности. 

Междисциплина

рный курс 

«Формирование 

ИКТ-

компетентности 

учащихся» 

Поиск и организация хранения информации  
• использовать различные приёмы поиска информации в 

Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для 

поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, 

создавать и заполнять базы данных, в частности 

• создавать и 

заполнять 

различные 

определители; 

• использовать 

различные приёмы 

поиска 

информации в 

Интернете в ходе 

учебной 

результаты 

достигаются 

преимуществен

но в рамках 

предметов 

«История», 

«Литература», 

«Технология», 

«Информатика» 

и других 
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использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное 

пространство: создавать системы папок и размещать в 

них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете. 

 

деятельности.  

 

предметов. 

Междисциплина

рный курс 

«Формирование 

ИКТ-

компетентности 

учащихся» 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
• 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. 

 

• проводить 

естественно-

научные и 

социальные 

измерения, вводить 

результаты 

измерений и других 

цифровых данных и 

обрабатывать их, 

в том числе 

статистически и с 

помощью 

визуализации; 

• анализировать 

результаты своей 

деятельности и 

затрачиваемых 

ресурсов. 

результаты 

достигаются 

преимуществен

но в рамках 

естественных 

наук, предметов 

«Обществознан

ие», 

«Математика». 

Междисциплина

рный курс 

«Формирование 

ИКТ-

компетентности 

учащихся» 

Моделирование, проектирование и управление 
• моделировать с использованием виртуальных 

конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств 

программирования; 

• проектировать и организовывать свою 

индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

• проектировать 

виртуальные и 

реальные объекты 

и процессы, 

использовать 

системы 

автоматизированн

ого 

проектирования. 

результаты 

достигаются 

преимуществен

но в рамках 

естественных 

наук, предметов 

«Технология», 

«Математика», 

«Информатика», 

«Обществознан

ие». 

Междисциплина

рный курс 

«Формирование 

ИКТ-

компетентности 

учащихся» 
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1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

Примечание 

• планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы 

и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать методы, 

релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы 

на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать 

адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические 

методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, 

индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

• использовать такие естественно-

научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, 

установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация 

фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и 

оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания. 

• самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, 

интуицию; 

• использовать такие 

математические методы и 

приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое 

моделирование; 

• использовать такие 

естественно-научные методы и 

приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка 

на совместимость с другими 

известными фактами; 

• использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные 

для социальных и исторических 

наук: анкетирование, 

моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы 

художественного познания мира: 

целостное отображение мира, 

образность, художественный 

вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно 

развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые 

языковые средства; 

• осознавать свою 

ответственность за 

достоверность полученных 

знаний, за качество выполненного 

проекта. 

 

результаты 

достигаются 

преимущественн

о в процессе 

исследовательск

ой деятельности 

и работы над 

проектами 

(урочная и 

внеурочная 

деятельность) 
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1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

Основные формы 

достижения 

планируемых 

результатов 

• 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 предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в 

тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые 

компоненты: обнаруживать соответствие 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 основные элементы, 

сопоставлять формы выражения информации в запросе и в 

самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, требующие полного и критического понимания 

текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание 

на полезную в данный момент информацию; 

— 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. 

• анализировать 

изменения своего 

эмоционального 

состояния в 

процессе чтения, 

получения и 

переработки 

полученной 

информации и её 

осмысления. 

 

В рамках всех 

предметных 

областей и 

междисциплин

арного курса 

«Основы 

смыслового 

чтения и работа 

с текстом». 

Проектно-

исследовательс

кая 

деятельность. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, 

списки, ссылки, оглавление; проводить проверку 

• выявлять 

имплицитную 

В рамках всех 

предметных 
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правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы 

представления информации: формулы, графики, 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 текста. 

информацию 

текста на 

основе 

сопоставления 

иллюстративног

о материала с 

информацией 

текста, анализа 

подтекста 

(использованных 

языковых 

средств и 

структуры 

текста). 

областей и 

междисциплин

арного курса 

«Основы 

смыслового 

чтения и работа 

с текстом». 

Проектно-

исследовательс

кая 

деятельность. 

Работа с текстом: оценка информации 
• 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 сообщении (прочитанном тексте). 

• критически 

относиться к 

рекламной 

информации; 

• находить 

способы 

проверки 

противоречивой 

информации; 

• определять 

достоверную 

информацию в 

случае наличия 

противоречивой 

или 

конфликтной 

ситуации. 

 

В рамках всех 

предметных 

областей и 

междисциплин

арного курса 

«Основы 

смыслового 

чтения и работа 

с текстом». 

Проектно-

исследовательс

кая 

деятельность. 
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1.2.3.5. 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, 

обеспечивает: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

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

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

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

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

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предмета "Русский язык" отражают: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности 

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

русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, 

диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение 

выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

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

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

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

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

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

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

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
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стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

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

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

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

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

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

значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

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

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

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

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

композиционные элементы текста; 

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

слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной 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 
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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 

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

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

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

способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

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

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

переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного 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, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

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

применение правильного переноса слов; 

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

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

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

учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

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

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и 

частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

 

Предметные результаты изучения предмета "Литература"  отражают: 

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 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 
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мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

1.2.3.6. Родной язык и родная литература 

 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература"  обеспечивает: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

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

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

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Предметные результаты изучения предмета "Родной (татарский) язык"  отражают: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

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

грамматических категорий родного языка; 

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

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
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Предметные результаты изучения предмета "Родная (татарская) литература"  

отражают: 

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

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

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

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

1.2.3.7. Иностранный язык. Второй иностранный язык. 

 

Изучение предметной области "Иностранные языки"  обеспечивает: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

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

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

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

письменной речи, правилами речевого этикета. 

 

Предметные результаты изучения предметов "Иностранный язык (английский). 

Второй иностранный язык (немецкий)"  отражают: 

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

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

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

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

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

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

языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 
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1.2.3.8. Общественно-научные предметы 

 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" обеспечивает: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

 

Предметные результаты изучения предмета "История России. Всеобщая история"  

отражают: 
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

 

Предметные результаты изучения предмета "Обществознание"  отражают: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

consultantplus://offline/ref=8CDFFE55C360E2D81BBEB1792F662B24B93A56F504394A4AF1472CM5F9S
consultantplus://offline/ref=8CDFFE55C360E2D81BBEB1792F662B24B93A56F504394A4AF1472CM5F9S
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вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

 

Предметные результаты изучения предмета "География"  отражают: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

 

1.2.3.9. Математика и информатика 

 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном 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 
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знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают 

умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают 

представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

 

Предметные результаты изучения предметов "Математика. Алгебра. Геометрия. 

Информатика"  отражают: 

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

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

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

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

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

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 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

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

отношения 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, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении 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 

преобразований 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 формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-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 
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плоскости; 

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

нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении 

задач 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, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью 

линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений 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 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина 

угла, 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 информацию, 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 

решения 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 

расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

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; 
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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 

представления 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 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

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; 
 

1.2.3.10. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России"  обеспечивает: 
воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

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

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

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

1.2.3.11. Естественнонаучные предметы 

 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы"  обеспечивает: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 
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представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

 

Предметные результаты изучения предмета "Физика"  отражают: 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных 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, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой 

физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений; 

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 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 

целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 

 

Предметные результаты изучения предмета "Биология"  отражают: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной 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 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения 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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Предметные результаты изучения предмета "Химия"  отражают: 
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; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически 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 веществ, 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 

лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф; 

 

1.2.3.12. Искусство 

 

Изучение предметной области "Искусство"  обеспечивает: 

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 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого 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 предмета "Изобразительное искусство"  отражают: 
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

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 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
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пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-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 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, 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, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

Предметные результаты изучения предмета "Музыка"  отражают: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, 

в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения 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 музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, 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 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

1.2.3.13. Технология 

 

Изучение предметной области "Технология"  обеспечивает: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

 

Предметные результаты изучения предмета "Технология"  отражают: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
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формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения 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 современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

1.2.3.14. Физическая культура и основы безопасностии жизнедеятельности 

 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" обеспечивает: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

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 

национальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

 

Предметные результаты изучения предмета "Физическая культура"  отражают: 
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 
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культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

Предметные результаты изучения предмета "Основы безопасности 

жизнедеятельности"  отражают: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, 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 

социального 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 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

1.2.3.15. Башкирский язык 

  

Предметные результаты изучения предмета «Башкирский язык» отражают: 

1) представление об основных функциях языка, о роли башкирского языка как 

национального языка башкирского народа, как государственного языка Республики 

consultantplus://offline/ref=8CDFFE55C360E2D81BBEB1792F662B24BA3A58F90B681D48A012225C3F71A52EB6AC920A448C569DMEF6S
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Башкортостан, о связи языка и культуры народа; 

2) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

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

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

язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

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

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

употребления в речи; 

3) аудирование и чтение: 

- адекватное понимание информации устного или письменного сообщения (коммуникативное 

направление, тема текста, основная мысль; основная и дополнительная информация); 

- владение  разными видами чтения (поисковым,  изучающим, ознакомительным); 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров, владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- способность находить информацию с разных источников (периодические издания, интернет-

ресурсы, учебные компакт-диски); 

- умение свободно использовать разнотипные словари, формировать навыки использования 

электронных пособий, справочной литературы; 

- овладение приемами отбора и систематизации материала  по определенной теме, умение вести 

самостоятельный поиск информации, способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученных в результате чтения или аудирования; 

- умение выразить свои мысли, учитывая стилистические особенности языка. 

4) говорение и письмо: 

- умение определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной или 

коллективной), последовательность действий, оценивание полученных результатов и 

адекватный пересказ в устной или письменной форме; 

- умение пересказать прочитанный или прослышанный текст в разной форме (план, пересказ, 

аннотация, конспект); 

- умение составлять тексты разного стиля и жанра с учетом замысла, адресата и ситуации 

общения; 

- умение излагать свою мысль в устной или письменной форме, сохраняя логическую 

последовательность при составлении текстов; 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен 

мнениями; сочетание разных видов диалога); 

- соблюдение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм башкирского литературного языка; соблюдение  пунктуационных и 

орфографических правил в процессе письменного общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета, адекватно 

использовать мимику и жесты в процессе речевого общения; 

- умение контролировать свою речь в учебном процессе и каждодневном общении; умение 

находить и исправить речевые и грамматические ошибки, совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

- применение приобретенных знаний и умений в повседневной жизни и школе; 

- коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, обсуждения актуальных тем; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

 

1.2.3.16. Курс внеурочной деятельности «Семьяведение» 

 
Цель курса: подготовка к семейной жизни, формирование представлений о семье как частичке 

общества, как первом социальном институте, в котором проходит основная часть жизни 

человека  
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Задачи: - дать общее представление о предназначении семьи, роли семейной жизни в 

удовлетворении потребностей человека; 

- способствовать формированию убеждения о важности семьи, в святости понятия «семья», 

необходимости беречь ее; 

 - способствовать воспитанию чувства привязанности к членам семьи, гордости за их 

достижения;  

- способствовать осознанию учащимися важности значения семьи в жизни человека и общества, 

принятию ценностей семейной жизни, уважительному отношению к членам семьи;  учить 

приемам саморегуляции и конструктивного решения возникающих в семейной жизни проблем; 

 - развивать навыки терпимости к недостаткам членов семьи; 

 - раскрыть основные признаки и принципы существования и сохранения счастливой семьи;  

определить роль членов семьи;   способствовать формированию самостоятельности в решении 

семейных проблем;  

- добиться понимания учениками значения труда в семье для удовлетворения основных 

потребностей и обеспечения ее жизнедеятельности, важности сотрудничества, взаимопомощи 

членов семьи в его организации; продолжить знакомство учащихся с такими признаками семьи, 

как совместный труд и ведение домашнего хозяйства, ресурсы семьи;  продолжить 

формирование у школьников представления о понятии семейное хозяйство; 

 - способствовать формированию культурного поведения в семье;  побудить учащихся к 

изучению истории своей семьи, ее традиций, бережному их сохранению, составления 

родословной своей семьи;   способствовать воспитанию уважительного отношения к пожилым 

членам семьи; 

 - снижение асоциального поведения среди подростков;  формирование у учащихся основных 

представлений о семейной жизни;  

- содействие усвоению учащимися собственной системы семейных ценностей;  продолжить 

пробуждение у учащихся желания создать крепкую, счастливую семью;  

- дать основы знаний по семейному жизнеустройству;  прививать основные умения 

исследовательской работы;  научить правилам оформления исследовательской работы;  

способствовать развитию родового самосознания детей, ценностного отношения к семейно-

родовой истории. 

 - дать представление об основных этапах динамики семейных отношений, типичных для 

каждого этапа проблемы, с которыми сталкивается семья; рассказать об основных 

психологических характеристиках, связанных с половыми различиями, и характере их влияния 

на супружескую и семейную жизнь;  раскрыть механизмы влияния родительских 

воспитательных установок на развитие личности ребенка 

Результаты освоения учебного курса 

Обучаемые должны знать/понимать: 

- основные понятия, изучаемые семьеведением; 

- семейные традиции, реликвии, ценности; 

- родственное поле своей семьи; 

- правовые основы функционирования институтов брака и семьи; 

- экономические особенности ведения домохозяйства; 

- гендерные аспекты семейных ролей и статусов 

 

Планируемые результаты изучения курса: 

- знать основные этапы динамики семейных отношений и типичные для каждого этапа 

проблемы, с которыми сталкивается семья; 

- знать основные психологические характеристики, связанные с половыми различиями, и 

характер их влияния на супружескую и семейную жизнь; 

- знать механизмы влияния родительских воспитательных установок на развитие личности 

ребенка; 

- владеть приемами саморегуляции и конструктивного решения возникающих в семейной 

жизни проблем. 

Содержание тем учебного курса 

Вводное занятие – 3 ч.  Семья. Роль семьи в жизни человека 
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Семья, функции семьи – 10 ч.Функции  семьи. Семейный кодекс РФ. Бабушки и дедушки, их 

роль в социальном развитии 

Семья, традиции семьи – 5 ч. Традиции моей семьи, любимые праздники, семейный отдых 

Особенности семьи -5 ч. Характеристика современной семьи, ее особенности. 

Семейное воспитание – 12  ч. Стили семейного воспитания. Отцовская и материнская любовь. 

Роль обеих родителей в воспитании детей. 

 

Личностные результаты курса 

1) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

2) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 3) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

4) развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

6) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

Метапредметные результаты курса 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

6) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

7) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

1.2.3.17.  Курс внеурочной деятельности «Физкультура» 

 

Личностные результаты курса 

В области  познавательной культуры: владение знаниями об индивидуальных 

особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; владение знаниями об особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры; владение знаниями по организации и 

проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и тренировочной 

направленности. 

В области нравственной культуры: способность управлять своими эмоциями, владеть 

культурой  общения и взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, 

игровой и соревновательной деятельности; способность активно включаться в совместные 

физкультурно-оздоровительные   и   спортивные   мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении. 
В области трудовой культуры: умение планировать режим дня, обеспечивать 

оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; умение проводить туристические пешие походы, 

готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; умение содержать в порядке спортивный инвентарь и 

оборудование,   спортивную  одежду,   осуществлять  их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 
В области эстетической культуры: красивая (правильная) осанка, умение ее длительно 
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сохранять при разнообразных формах движения и передвижений; формирование потребности 

иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и 

представлениями;  культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 
В области коммуникативной культуры: анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и игровой деятельности. 
В области физической культуры: владение навыками выполнения жизненно важных 

двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; владение навыками выполнения  разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности; умение максимально проявлять 

физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по 

физической культуре. 

Учащиеся научатся: 

- овладевать знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности 

- овладевать знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности - планировать режим дня, 

обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха  

- овладевать умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем обобщать, анализировать и применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях по физической культуре  

- овладевать навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья, бег на лыжах и др.) различными способами 

- овладевать знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний  

- управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе 

занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности  

- приобрести хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм 

и представлений посредством занятий физической культурой  

- максимально проявлять физические качества при выполнении тестовых упражнений по 

физической культуре. 

Метапредметные результаты курса 
В области познавательной культуры: понимание физической культуры как явления 

культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и мышления, 

физических, психических и нравственных качеств; понимание здоровья как важнейшего 

условия саморазвития и самореализации человека; понимание физической культуры как 

средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек. 
В области нравственной культуры: бережное отношение к собственному здоровью и 

здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости; уважительное 

отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности 

в достижении общих целей при совместной деятельности; ответственное отношение к 

порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать 

собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 
В области трудовой культуры: добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное 

стремление к освоению новых знаний и умений; умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 
В области эстетической культуры: понимание культуры движений человека, постижение 

жизненно важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; восприятие спортивного соревнования как культурно-массового 

зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 

способов общения и взаимодействия. 
В области коммуникативной культуры: владение культурой речи, ведение диалога в 

доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 

уважения; владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 
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деятельности, находить  компромиссы при принятии общих решений. 
В области физической культуры: владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений 

из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование 

в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Учащиеся научатся:  

- выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

- понимать физическую культуру, как явление культуры, способствующей развитию 

целостной личности человека  

- понимать физическую культуру,  как средство организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного поведения   - бережно относится к своему 

здоровью и здоровью окружающих  

- добросовестно выполнять учебные задания, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий  

 - овладевать культурой речи, ведения диалога в доброжелательной форме, проявлять к 

собеседнику внимание, интерес и уважение  

- рационально планировать учебную деятельность, организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность  

- понимать культуру движений человека, постигать жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью  

- понимать здоровье как важнейшее условие саморазвития и самореализации человека  

- воспринимать красоту телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими  канонами физической подготовленности.  

         Метапредметными результатами внеурочной деятельности являются сформированные 

универсальные учебные действия (УУД). 

Регулятивные УУД: 
 определять и формировать цель  деятельности с помощью учителя; 
 проговаривать последовательность действий во время занятия; 
 учиться работать по определенному алгоритму 

Познавательные УУД: 
 умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 
 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 
 сформировать навыки позитивного коммуникативного 

 
1.2.3.18.  Курс внеурочной деятельности «Финансовая  грамотность» 

Цель обучения: формирование у учащихся знаний, умений и навыков, необходимых для 

эффективного управления личными финансами. 

Задачи: 
Формирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, 

воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в 

consultantplus://offline/ref=8CDFFE55C360E2D81BBEB1792F662B24BA3A58F90B681D48A012225C3F71A52EB6AC920A448C569DMEF6S
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семье и обществе, 

Приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи. 

Место учебного курса в учебном плане 

Основные содержательные линии курса: 
• Деньги, их история, виды, функции; 

• Семейный бюджет; 

• Экономические отношения семьи и государства; 

• Семья и финансовый бизнес; 

• Собственный бизнес. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, истории, 

географии, обществознания и литературы. 

Планируемые результаты: 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 
• осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических проблем 

семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и государства; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на простых 

примерах; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях; участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

Познавательные: • освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; • 

использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах и 

проведение простых опросов и интервью; 

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде 

таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 
• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 
• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 
• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег 

в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли 

государства в экономике семьи; 
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• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение простых 

финансовых расчётов. 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений 

расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений 

инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

• развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки экономических ситуаций; определение элементарных проблем в области семейных 

финансов и нахождение путей их решения; 

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

Общая характеристика учебного предмета 
«Финансовая грамотность» является  курсом, реализующим интересы обучающихся 5–7 

классов в сфере экономики семьи.  
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – Система оценки) 

является инструментом реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и направлена на обеспечение 

качества основного образования. 

Основными функциями Системы оценки являются: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью 

итоговой оценки) и оценка результатов деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и педагогических кадров (соответственно с целями 

аккредитации и аттестации).  

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио; 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества образования; 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования МОБУ ООШ д. Шарлык является комплексной. 

Данный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных; 
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• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

творческих работ, самоанализа и самооценки, наблюдения и др.). 

 использования планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценки успешности обучающихся в освоении содержания отдельных учебных предметов 

на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценки динамики образовательных  достижений обучающихся; 

 сочетания внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использования накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений, сочетания накопленной и итоговой 

оценки. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов образования. 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности организации.  

Оценка достижения учащимися личностного результата образования осуществляется в 

ходе внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся.  

В соответствии с ФГОС ООО, в МОБУ ООШ д. Шарлык оценивается уровень 

сформированности отдельных личностных результатов, которые проявляются в: 

1. соблюдении норм и правил поведения, принятых в МОБУ ООШ д. Шарлык; 

2. участии в общественной жизни МОБУ ООШ д. Шарлык ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3. инициативе и ответственности за результаты обучения, готовность и  

способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

4. готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на уровне среднего полного образования; 

5. ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов: ценности здорового и безопасного образа жизни, осознание значения 
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семьи в жизни человека и общества, ценности уважения и толерантного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере и т.д. 

В оценке личностных результатов образования используются методы педагогической 

диагностики, анкетирование, наблюдение. 

 

Диагностика формирования личностных результатов учащихся  

на уровне основного общего образования. 

 

Личностные результаты Диагностическая база 

1. Формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

 

Методика изучения мотивации 

обучения школьников 5 класса 

2. Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

 

Опросник диагностики способности 

к эмпатии  (А.Мехрабиена, 

Н.Эпштейна) 

Диагностика коммуникативной 

толерантности (В.В.Бойко) 

3. Освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества  

Диагностика нравственной 

воспитанности по методике 

М.И.Шиловой. 

Изучение ценностных ориентаций 

личности (по модификации 

методики В.А. Ядова – Р. Рокича) 

4. Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности 

 

Диагностика коммуникативной 

толерантности (В.В.Бойко) 

5. Формирование ценности здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Индекс отношения к здоровью  

(по методике В. Ясвина, С. Дерябо) 

6. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи 

Проективная методика «Рисунок 

семьи» 

 

В МОБУ ООШ д. Шарлык в соответствии с требованиями Стандарта оценка личностных 

достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в целях личностного 

развития обучающихся. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов образования. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах: «Формирования универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ 
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компетенции», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», «Стратегии 

смыслового чтения и работы с текстом». 

Оценка достижения обучающимися метапредметного результата образования 

осуществляется в ходе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

обучающихся. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих 

процедур с использованием оценочного инструментария: 

 Оценочные процедуры Инструментарий 

1. Стартовая диагностика Стартовая комплексная работа 

2. Текущее оценивание метапредметной обученности Промежуточные и итоговые 

комплексные работы на 

межпредметной основе, 

направленные на оценку 

сформированности 

познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, 

основанных на работе с текстом 

3. Наблюдение за выполнением учебно-практических 

заданий 

Учебно-практические задания, 

направленные на формирование и 

оценку коммуникативных, 

познавательных, регулятивных 

УУД 

4. Текущее оценивание выполнения учебных 

исследований и учебных проектов  

Критерии оценки учебного 

исследования и учебного проекта 

5. Защита итогового индивидуального проекта Критерии оценки итогового 

индивидуального проекта 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

междисциплинарных учебных программ и инструментарий оценки раскрыты в разделах 2.1 

- 2.4 ООП ООО МОБУ ООШ д. Шарлык. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов образования. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов.  

Оценочный инструментарий для текущих и итоговых контрольно-оценочных процедур 

отражен в локальном акте «Положение о системе оценок, форме, порядке и периодичности 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МОБУ ООШ д. Шарлык». 

Для обучащихся 5-9-х  классов в МОБУ ООШ д. Шарлык используется 5-бальная система 

оценки предметных результатов:  5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно), 1 (плохо). Нижний предел частоты выставления оценок - 3 оценки на 

обучающегося каждый месяц по каждому предмету. Учитель убедительно обосновывает 

каждому обучающемуся выставленную отметку за урок, при необходимости напоминает 

критерии оценивания. Всем учащимся, присутствующим на уроке, выставляются оценки при 

проведении письменных контрольных, лабораторных и практических работ в зависимости от 

формы проверки (фронтальной или индивидуальной). Сочинения, изложения, диктанты с 

грамматическими  заданиями, оцениваются двойной оценкой. Уроки-обобщения, семинары, 

зачеты, отработки практических навыков и умений предполагают оценивание до 60% 

обучающихся. Безоценочные уроки возможны только при изучении нового материала в форме 

лекции в 9-х классах. 
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Формы аттестации в МОБУ ООШ д. Шарлык определены следующие: текущая, 

промежуточная (по четвертям), итоговая.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего 

учебного года.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

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

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 

материала задается как выполнение не менее 40% заданий базового уровня или получения 40% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий 

должен составлять не менее 65%. 

Оценочный инструментарий для текущих и итоговых контрольно-оценочных процедур,    

банк контрольно-измерительных материалов (КИМ) по всем предметам учебного плана 

разрабатываются педагогами МОБУ ООШ д. Шарлык самостоятельно и являются 

приложениями к рабочим программам по предметам. 

Государственная итоговая аттестация. 

           В соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется нормативным актом "Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования", утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя четыре обязательных экзамена (по русскому языку, математике и 2 

предмета по выбору). ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации. 

 

1.3.5. Использование портфолио в системе оценки достижений обучающихся. 

 

Портфолио – это набор документов, в котором фиксируются образовательные 

достижения обучающихся в течение учебного года. Портфолио дополняет традиционные 

контрольно-оценочные средства и позволяет учитывать результаты, достигнутые 

обучающимися в учебной и внеурочной деятельности. 

Портфолио образовательных достижений формируется обучающимися при помощи 

родителей и классных руководителей.  

Результаты, зафиксированные в портфолио, являются основой образовательного рейтинга 

обучающихся и позволяют  осознанно определить дальнейший путь успешной социализации. 

Структура портфолио включает в себя три рубрики и семь разделов.  

Рубрика «Как заполнять портфолио» - краткое описание структуры портфолио и процесс 

заполнения.   

Рубрика «Маршрутный лист», где предложена модель организации внеурочной 

деятельности учащегося. 

Рубрика «Мой звездный путь», в которой обучающийся вместе с классным руководителем 

выстраивает индивидуальный образовательный маршрут на учебный год.  

Раздел 1. Образовательные достижения.  Показатели качества учебных достижений 

включают в себя показатели готовности к обучению и показатели освоения обучающимися 

программ учебных предметов, программ развивающего обучения, профильного и углубленного 
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уровня. Фактические показатели качества учебных достижений устанавливаются на основе 

документов, подтверждающих успешность участия в предметных олимпиадах, конкурсах, 

смотрах. 

Раздел 2. Участие в учебно-исследовательской и проектной деятельности. Раздел 

включает в себя показатели индивидуальных достижений обучающихся, сформированные в 

учебное и внеурочное время. Фактические показатели общего компетентностного уровня 

устанавливаются на основе успешности участия в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности различного уровня.  

Раздел 3. Достижения во внеурочной деятельности. Фактические показатели общего 

компетентностного уровня устанавливаются на основе посещения кружков, секций, участия в 

соревнованиях,  конкурсах творческих работ и технического творчества. 

Раздел 4. Социальная и творческая активность. Фактические показатели 

устанавливаются на основе участия в органах самоуправления, общественных объединениях, 

клубах, а также в школьных мероприятиях и концертах.  

Раздел 5. Достижения в освоении междисциплинарных программ. Фактические показатели 

основываются на критериях оценки, заявленных в четырех междисциплинарнах программах. 

Раздел 6. Мой успех в глазах других. Отзывы. Раздел включает в себя отзывы и рецензии на 

работы классного руководителя, учителей-предметников, на различные виды деятельности 

обучающегося. 

Раздел 7. Мои достижения. Мои планы. Самоанализ достижений обучающегося. 

Формулирование целей на следующий год. 

Результаты фиксируются в сводной ведомости. Итоговый балл сводной ведомости 

результатов формируется как суммарный балл средних баллов по разделам. Итоговый 

рейтинг служит основанием для поощрения школьника. 

Оцениванию не подлежат: 

 темп работы ученика; 

 личностные качества школьников; 

 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия и т. д.). 

 

1.3.6. Оценка результатов деятельности МОБУ ООШ д. Шарлык 

 

Оценка результатов деятельности МОБУ ООШ д. Шарлык осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность организации и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников МОБУ ООШ д. Шарлык. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

на уровне основного общего образования 

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД 

К принципам формирования УУД на уровне общего образования относятся: 

1) формирование УУД - задача, сквозная для всей образовательной деятельности 

(урочная, внеурочная деятельность); 
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2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

3) организация, осуществляющая образовательную деятельность, в рамках ООП 

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

деятельности) реализовывать программу по развитию УУД; 

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

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает 

значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности,  

использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности 

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

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

обучающегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания учитывается нелинейность, наличие 

элективных компонентов, вариативность, индивидуализация. 

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД в МОБУ ООШ д. Шарлык проводятся 

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

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные семинары и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. 

Решение задач формирования универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

Технологии развития универсальных учебных действий 
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования - знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 

активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. 

Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё 

это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных 

действий. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 

строятся на предметном содержании и могут носить надпредметный характер.  Типология 

учебных ситуаций в МОБУ ООШ д. Шарлык представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 

• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 
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• ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач. 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 
- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия: 

- на учёт позиции партнёра; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображению предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры; 

- групповые игры. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

- задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

- задачи на смысловое чтение. 

4.  Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

- на планирование; 

- на рефлексию; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на оценивание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль; 

- на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебной деятельности системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, - при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: 

подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 

школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и 

т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение 

различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых 

задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно 

учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом 

отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как 

в урочной, так и во внеурочной деятельности. 
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Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий  

В соответствии с п. 21 ФГОС условия реализации основной образовательной 

программы, в том числе программы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и 

ИКТ-компетенций. 

В соответствии с п. 22 ФГОС требования к условиям включают: 

• укомплектованность общеобразовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников общеобразовательной 
организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

общеобразовательной организации, реализующей основную образовательную программу 

основного общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать в себя следующее: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 
основной и старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
• педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

• педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 
об условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
• наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Информационно-методическое обеспечение может также включать в себя, но не 

ограничиваться работой по описанным ниже направлениям, в том числе учебное 

сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, 

тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое 

общение. 

Система оценки по формированию и развитию  

универсальных учебных действий у обучающихся 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 
• совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывают интересы всех 

участников образовательных отношений, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательных отношений. 

Система оценки универсальных учебных действий: 

• уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 
• позиционная - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательных отношений: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося - в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 
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Критериями оценки метапредметных результатов обучения учащихся МОБУ ООШ д. 

Шарлык являются: 

- адекватный психологическому возрасту уровень сформированности общеучебных 

познавательных, регулятивных и коммуникативных учебных действий; 

- способность учащегося к организации и управлению своей учебной и познавательной 

деятельностью на основе целостной системы универсальных учебных действий, 

обеспечивающих компетенцию «умение учиться». 

В таблице 1 представлены основные виды регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий учащихся основной школы, 

составляющие метапредметные результаты обучения, и приведены основные критерии их 

оценивания.  

Таблица 1. 

Показатели 

развития 

Критерии оценивания Оценка 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Целеполагание - принятие познавательной задачи и ее сохранение, регуляция 
учащимся учебных действий на основе принятой познавательной 

задачи; 

- переопределение практической задачи в теоретическую; 
- самостоятельная постановка новых учебных целей и задач; 
- умение устанавливать целевые приоритеты. 

 

Прогнозирование Владение основами прогнозирования как предвидения будущих 

событий и развития процесса 

 

Планирование и 

организация 

действий 

- умение планировать пути достижения целей; 
- умение самостоятельно анализировать условия достижения 
цели на основе учета выделенных учителем ориентиров действия 

в новом учебном материале; 

- умение принимать решения в проблемной ситуации на основе 
переговоров; 

- умение при планировании достижения целей самостоятельно, 
полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

- умение выделять альтернативные способы достижения цели и 
выбирать наиболее эффективный способ; 

- умение осуществлять учебную и познавательную деятельность 
как «поленезависимую», устойчивую в отношении помех; 

- умение осуществлять познавательную рефлексию в отношении 
действий по решению учебных и познавательных задач; 

- владение основами саморегуляции эмоциональных состояний; 
- умение прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 
препятствия на пути достижения целей. 

 

Контроль - умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий 
контроль по результату и по способу действия; 

- актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
- умение самостоятельно контролировать свое время и управлять 
им; 

- владение основами саморегуляции в учебной и познавательной 
деятельности в форме осознанного управления своим поведением 

и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей 
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Оценка - умение самостоятельно и аргументировано оценить свои 

действия и действия одноклассников, содержательно обосновать 

правильность или ошибочность результата и способа действия; 

- умение адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение и способ действия, как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

- умение адекватно оценивать объективную трудность как меру 
фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи; 

- умение адекватно оценивать свои возможности достижения 
цели определенной сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Общеучебные 

исследовательск о-

проектные 

действия 

- владение основами реализации учебной проектно- 

исследовательской деятельности; 

- умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством 
учителя и самостоятельно; 

- умение осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- умение структурировать и хранить информацию; 
- умение ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 
- умение выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов; 

- умение организовывать исследование с целью проверки 

гипотез. 

 

Логические 

действия 
- умение давать определение понятиям; 
- умение устанавливать причинно-следственные связи; 

- умение работать с метафорами - понимать 

переносный смысл выражений, понимать и строить обороты 

речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов; 

- умение осуществлять логическую операцию установления родо-

видовых отношений, ограничение понятия; 

- умение обобщать понятия - осуществлять логическую операцию 
перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия 

с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

- умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

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

- умение строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

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

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

 

Знаково- 

символические 

действия 

- умение создавать и применять знаково-символические средства 

для решения задач; 

- умение создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач. 

-  
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Понимание текста - умение структурировать тексты, включая умение выделять 
главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

- владение основами ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

- владение основами рефлексивного чтения; 
- сочинение оригинального текста. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Взаимодействие с 

партнером 
- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

умение аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 

образом; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

- умение задавать вопросы необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

- умение управлять поведением партнера, осуществляя контроль, 
коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать. 

-  

Сотрудничество, 

совместная 

деятельность, 

кооперация 

- умение организовывать и планировать учебное сотрудничество 
с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

- умение работать в группе - устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- умение планировать общую цель и пути ее достижения; 
- умение договариваться и вырабатывать общую позицию в 
отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать ее и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве; 

- умение задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

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

- умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета 
интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; 

-  
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- умение договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

- умение осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

умение оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной деятельности; 

- умение адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в 

интересах достижения общего результата. 

Планирующая и 

регулирующая 

функция речи 

- умение отображать в речи (описание, объяснение) содержания 
совершаемых действий как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи; 

- умение использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

- умение адекватно использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач; 

- владение устной и письменной речью, умение строить 

монологическое контекстное высказывании; 

- умение адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

- владение основами коммуникативной рефлексии. 

 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов служат результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) 

по всем предметам. 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, 

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

 

2.2. Программа формирования ИКТ-компетенции обучающихся 

 

Формы организации учебной и внеучебной деятельности  

для формирования ИКТ-компетентности обучающихся: 

Достижение планируемых результатов освоения междисциплинарной программы 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» в МОБУ ООШ д. Шарлык реализуется 

через различные формы учебной и внеучебной деятельности:  
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 Учебная деятельность Внеурочная деятельность 

 5-6 7-8 9 5-6 7-8 9 

Формиро

вание 

ИКТ-

компетен

тности  

Урок-

виртуальн

ое 

путешест

вие, урок-

исследова

ние с 

помощью 

средств и 

ресурсов 

ИКТ 

Урок-

виртуальная 

экскурсия,   

исследовательс

кие проекты с 

элементами 

моделирования, 

выступление с 

проектом 

перед 

небольшой 

аудиторией, 

представление 

собственного 

цифрового 

портфолио 

Выступле

ние с 

проектом 

перед 

большой 

аудитори

ей, 

выступле

ние перед 

дистанци

онной 

аудитори

ей с 

проектом  

 

Консульта

ции, 

шефская 

помощь, 

экскурсии 

по 

электронно

му музею, 

проекты с 

использова

нием ИКТ, 

кружки 

компьютер

ного 

творчеств

а 

Консульт

ации,  

техническ

ие 

объединен

ия, 

техническ

ие 

мастерск

ие, 

мастерск

ая 

электронн

ой галереи 

Консультац

ии, 

школьные 

научные 

сообщества, 

виртуальные 

мастерские, 

исследовате

льские 

проекты с 

элементами 

моделирован

ия, участие 

в 

дистанцион

ных 

конференция

х. 

 

Механизмы реализации ИКТ-компетнтности обучающихся в  

МОБУ ООШ д. Шарлык: 

Ступени 

основного 

общего 

образования 

Учебная и внеурочная деятельность  

5-6 Мультимедийные уроки по всем предметам; уроки с применением ЦОР; 

индивидуальные консультации,  

7-8 Мультимедийные уроки по всем предметам; уроки с применением ЦОР; 

индивидуальные консультации; реализация дистанционных технологий 

9 Мультимедийные уроки по всем предметам; уроки с применением ЦОР; 

индивидуальные консультации; реализация дистанционных технологий;  

исследовательские проекты с применением ИКТ. 

 

Анализ степени оснащенности ТСО МОБУ ООШ д. Шарлык 

Здание школы построено в 1980 году. Школа располагает спортивным залом, , столовой 

на сорок посадочных мест. Общее количество учебных кабинетов - 14.   

Школа имеет один компьютерный класс, оснащенный семью ученическими и одним 

учительским компьютером, 1 кабинет с интерактивной доской, 1 кабинет  с мультимедийным 

проектором. Школа подключена к сети Интернет, скорость до 1 Мбт/c.. 

В школе регулярно проводится ремонт помещений, кабинетов, приобретаются мебель, 

технические средства, созданы безопасные условия для обучения детей, в соответствии с 

санитарными нормами оборудованы кабинеты физики, химии,  мастерская, кабинет 

технологии. 
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Оценка материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта. 

 

Оценка ИКТ-компетентности педагогов МОБУ ООШ д. Шарлык 

В школе осуществляется планомерная работа по развитию ИКТ-компетентности 

педагогов, включающая проведение практических семинаров, мастер-классов и диагностику 

динамики развития ИКТ-компетентности педагогов для внесения своевременных корректив в 

процесс их обучения. Мониторинг является важнейшим инструментом проверки и оценки 

эффективности проводимой работы и является основой для принятия эффективных 

управленческих решений.  
Кроме того, ИКТ-компетентность педагогов оценивается через экспертную оценку 

разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса 

выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно используются 

средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в интернете, видео-фиксация 

наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и 

т.д. 

МОБУ ООШ д. Шарлык укомплектовано кадрами, имеющими способность к 

инновационной профессиональной деятельности.  В МОБУ ООШ д. Шарлык существует 

система непрерывного педагогического образования, в том числе, и в рамках повышения ИКТ-

компетентности педагогов. 

        Анализ уровня ИКТ-компетентности педагогов МОБУ ООШ д. Шарлык: 

В соответствии с ООП ООО под ИКТ-компетентностью педагога понимается умение, 

способность и готовность решать профессиональные задачи, используя распространённые в 

данной профессиональной области средства ИКТ. 

Для выявления уровня ИКТ-компетентности педагогов необходимо проанализировать 

следующие моменты: 

1. Квалификационная категория каждого педагога, а также предметная область, в которой 

он работает. 

2. Проанализировать перечень КПК по информационно-коммуникационным технологиям, 

которые проходили педагоги (название курсов, количество часов). 

3. Проанализировать возможности работы с интерактивным комплексом (элементами 

интерактивной доски) каждого педагога. 

4. Выявление степени активности и готовности каждого педагога к транслированию своего 

педагогического опыта с помощью ИКТ (учительские сайты, индивидуальный сайт 

учителя). 

5. Проанализировать возможности каждого педагога использовать  ЦОР на уроке 

(презентации, электронные схемы, диаграммы, электронные карты и т.д.). 

6. Проанализировать уровень компетентности каждого учителя в сфере работы с 

Интернет-ресурсами и среде Интернет (поиск, интерпретация информации). 

7. Проанализировать опыт использования проектной деятельности с использованием ИКТ в 

учебном процессе каждого педагога. 

    

  Анализ уровня сформированности ИКТ компетенции педагогов осуществляется с помощью 

слдующих оценочных процедур: 

 

ОЦЕНКА ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

ФИО _______________________________________________ 
 

 Не 

использую 

Использую 

редко 

Использую 

часто 

Использование ИКТ в повседневной практике учителя     

Текстовый редактор.     

Электронные базы данных     
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Электронные таблицы     

Программы для создания презентаций     

Распечатка дополнительных материалов и упражнений     

Программы для работы с видео, звуком и графикой     

Электронная почта     

Поиск информации в Интернет     

Интернет-форум     

Электронные тесты     

Сбор данных с помощью компьютерных лабораторий 

(стационарных или мобильных)  
   

Компьютерное моделирование     

Обучающие программы     

Цифровые энциклопедии и словари     

Обучающие игры     

Геоинформационные системы     

Интерактивные доски     

Работа в системе управления учебным процессом     

Реализация профессиональных задач педагога     

Подбираю программное обеспечение для учебных целей     

Ищу учебные материалы в Интернет     

Использую ИКТ для мониторинга развития учеников     

Эффективно использую ИКТ для объяснений на уроке     

Использую ИКТ для взаимодействия с коллегами или 

роди-телями  
   

Использую Интернет-технологии (например, электронную 

почту, форумы и т.п.) для организации помощи ученикам  

 

 

 

 

 

 

Могу оценить пригодность веб-сайта для его 

использования в преподавании и делаю это  
   

Использую учебные задания следующих типов:     

Работа над сочинением (докладом, выступлением) с 

помощью текстового редактора.  
   

Компьютерная презентация доклада на уроке.     

Учебные задания, для выполнения которых используются 

мультимедийные технологии, например, видеофильмы, 

анимации и т.п.  
   

Учебные задания, для выполнения которых используются 

сетевые средства организации совместной работы 

школьников. Например, для обсуждения проблемы 

применяется Интернет-форумы.  

   

Учебные задания, для выполнения которых используются 

виртуальные лаборатории.  
   

Учебные задания, для выполнения которых используются 

компьютерные лаборатории.  
   

Учебные задания с использованием электронных 

учебников.  
   

Тестирование с помощью специальных программных 

средств.  
   

Учебные задания, для выполнения которых используется 

графические редакторы.  
   

Учебные задания, для выполнения которых используются 

электронные таблицы     

Учебные задания, для выполнения которых: используются 

геоинформационные системы.  
   

Работа с цифровыми тренажерами.     

Работа с цифровыми инструментами (сканерами, 

цифровыми фото- и видеокамерами, микроскопами, 

музыкальными клавиатурами и т.п.)  
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Работа над долгосрочным (более 2-х недель) учебным 

проектом  
   

Работа над краткосрочным проектом     

ИТОГО     

СУММА     
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Диагностическая карта сформированности ИКТ-компетентности учителя 

____________________________20__ – 20__ учебный год  

3 балла – высокий уровень,  

2 балла – средний уровень,  

1 балл – низкий уровень,  

0 – отсутствие показателя  

 

1. Знания о том, что из себя представляет персональный компьютер, назначения устройств 

компьютера.  

2. Знание назначения программных продуктов (Windows, MS Office), их функций и 

возможностей.  

3. Умение создавать презентацию для интерактивной доски.  

4. Умение устанавливать используемую программу на демонстрационный компьютер, 

пользоваться проекционной техникой.  

5. Умение находить, оценивать, отбирать и использовать ЦОР (например, использовать 

материалы электронных учебников и других пособий на дисках и в Интернете).  

12. Умение извлекать и отбирать информацию из Интернет по преподаваемой дисциплине. 

13. Умение выбирать и использовать ПО (текстовый и табличный редакторы, программы для 

создания буклетов, сайтов, презентационные программы, интерактивные плакаты) для 

оптимального представления различного рода материалов, необходимых для учебного 

процесса. 

14. Владение методиками создания собственного электронного дидактического материала.  

15. Использование ИКТ для оформления тематического планирования.  

16. Использование ИКТ для мониторингов по своему предмету.  

17. Использование ИКТ для оформления различных отчетов по предмету.  

18. Использование ИКТ для анализа процесса обучения.  

19. Умение сформировать цифровое собственное портфолио и портфолио обучающегося.  

20. Применение инструментов организации учебной деятельности обучающегося (программы 

тестирования, электронные рабочие тетради и т.д.).  

21. Дистанционно поддерживать учебный процесс (по необходимости), например, через 

Дневник.ру.  

22. Организовывать работу учащихся в рамках сетевых коммуникационных проектов 

(Интернет-олимпиады, конкурсы, викторины, Якласс).  

23. Создание банка КИМов, тестовых заданий. 

24. Взаимодействие и сотрудничество с родителями с помощью ИКТ (эл. почта и др.)  

26. Умение эффективно строить процесс общения с участниками образовательных 

отношений с помощью ИКТ:  

 электронная почта (список рассылки),  

 электронный журнал,  

 сайт МОБУ ООШ д. Шарлык,  

 чат, форум,  

 блог,  

 подкаст (новостная рассылка с аудио- или видео-содержанием).  

 

Оценка ИКТ-компетентности обучающихся. 
Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся является 

многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем 

предметам. Наряду с этим обучающиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение 
технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе – в 

имитационных средах. Возможно использование также различных систем независимой 

аттестации ИКТ – квалификаций. 

Информационная и коммуникационная компетентность школьников определяется как 

способность использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к 

информации, ее поиска-определения, интеграции, управления, оценки, а также ее создания 

продуцирования и передачи сообщения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и 
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трудиться в условиях информационного общества, в условиях экономики, которая основана на 

знаниях. Одним из результатов процесса информатизации школы должно стать появление у 

обучающихся способности использовать современные информационные и коммуникационные 

технологии для работы с информацией как в учебном процессе, так и для иных потребностей.  

      Анализ уровня сформированности ИКТ компетенции обучающихся осуществляется с 

помощью оценочных процедур, где акцент делается, прежде всего, на оценке сформированности 

обобщенных познавательных навыков (умственных навыков высокого уровня): 3 балла – высокий 

уровень, 2 балла – средний уровень, 1 балл – низкий уровень, 0 – отсутствие показателя. 

 

Критерии оценки ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Предмет измерения Измеряемый процесс Методы измерения 

Технические навыки 

в явно заданном 

техническом 

контексте 

Выполнение 

элементарных 

технических заданий 

· автоматизированное измерение в 

имитационной среде 

· экспертная оценка результатов 

выполнения заданий 

Технические навыки 

в рамках основной 

учебной 

деятельности 

Учебная деятельность, 

организованная с 

применением ИКТ 

· экспертная оценка в ходе 

непосредственного наблюдения 

· экспертная оценка по результатам 

автоматической регистрации действий 

учащегося 

· экспертная оценка накопленного, 

прокомментированного учителем 

информатики портфолио 

ИКТ-квалификация Выполнение 

комплексных 

технических заданий 

· многокритериальная экспертная оценка, 

основанная на наблюдении процесса или 

анализе результата 

· автоматизированное измерение в 

имитационной среде 

ИКТ-

компетентность 

Выполнение 

комплексных 

содержательных 

заданий (мини-

проектов) 

· многокритериальная экспертная оценка, 

основанная на наблюдении процесса или 

анализе результата 

· многокритериальная экспертная оценка 

по результатам автоматической 

регистрации действий учащегося 

· автоматизированное измерение в 

имитационной среде 

Реализованная ИКТ-

компетентность 

Учебная деятельность 

 

 

 

 

 

· экспертная оценка в ходе 

непосредственного наблюдения 

· экспертная оценка по результатам 

автоматической регистрации действий 

учащегося 

· экспертная оценка накопленного, 

прокомментированного учителями 

разных предметов портфолио 
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Анкета для определения информационной культуры обучающихся 

№ критерии измеритель баллы 

1 Использует компьютер для подготовки уроков Да  1 

  Нет 0 

2 Использует ресурсы Интернет для подготовки 

уроков 

Да 1 

  Нет 0 

3 Разрабатывает собственные программы Да 2 

  Нет 0 

4 Использует ИКТ в дополнительном образовании Да 1 

  Нет  0 

5 Использует ИКТ в проектной деятельности Да 1 

  Нет 0 

6 Имеет электронное портфолио Да 1 

  Нет 0 

7 Участвует в конкурсах, фестивалях по 

применению ИКТ 

Победитель\ 

лауреат 

3 

  Да 2 

  Нет 0 

8 Имеет печатные работы, размещенные 

материалы в сетевых сообществах 

(образовательного характера) 

Да 2 

  Нет 0 

9 Имеет собственную web страницу Да, материал 

обновляется каждый 

месяц 

3 

  Да, материал 

обновляется реже 1 

раза в два месяца 

2 

  Да, но материал не 

обновляется 

1 

  Нет 0 

10 Использует электронную почту в учебных целях Да 1 

  Нет 0 

    

    

    

 

Максимальное количество баллов – 16 баллов 

Менее 5 – низкий уровень 

6-10 – допустимый уровень 

11-14 – достаточный уровень 

15-16 – оптимальный уровень 
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2.3. Программа «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

 

 Учебно-исследовательская и проектная  деятельность имеет как общие, так и 

специфические  черты. 

К общим характеристикам  следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной  деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской  деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков  работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление  результатов работ в соответствии 

с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде; 

 компетенцию в выбранной  сфере  исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

 итогами проектной и исследовательской  деятельности  следует считать не столько 

предметные  результаты, сколько интеллектуальное, личностное  развитие школьников, рост их 

компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно  работать, уяснение  сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические  черты (различия) проектной и учебно-исследовательской  деятельности 

указаны в сравнительной таблице 1: 

Таблица 1 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская  деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного  результата 

– продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесен со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

 

Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 

проходит несколько стадий: 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной  деятельности используется специальный 

тип задач – проектная задача.  Под  проектной задачей понимается задача, в которой через 

систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, 

направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата 

(«продукта»), и в ходе  решения которой происходит качественное самоизменение группы 

детей. Проектная задача носит групповой характер.  

Отличие  проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 

школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) 

заданий и требуемых для их выполнения. Как итог учебного года для учителя важна динамика в 

становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии способностей детей ставить 

задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных задач главной является оценка 

процесса (процесса решения, процесса предъявления  результата) и только потом оценка самого 

результата. 

         Итак, проектные  задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной 
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деятельности в подростковой школе (7-9 классы) 

На этапе самоопределения  (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное  и социальное  проектирование.  

Проектная форма учебной  деятельности учащихся - есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач 

в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта. 

Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

рассматриваются  на урочных занятиях и во внеурочное время. 

Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности на урочных 

занятиях: 

 уроки  в форме соревнований и игр; 

 уроки, опирающиеся на фантазию; 

 уроки, основанные на нетрадиционной организации учебного  материала; 

 урок открытых мыслей;  

 урок - творческий отчёт; 

 урок-эксперимент, урок-лаборатория; 

 урок-дискуссия; 

 урок-исследование; домашнее задание – исследование; 

 урок «Удивительное рядом»; 

 урок – рассказ об ученых; 

 урок – защита проектов; 

Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

внеурочных занятиях: 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, предметных неделях, 

интеллектуальных марафонах (в том числе дистанционных); 

 проектные недели; 

 экспресс-исследования; 

 долговременные исследования; 

 исследовательская практика обучающихся на базе вузов; 

 образовательные экспедиции  (походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями); 

 элективные курсы; 

 факультативные занятия; 

 работа в проблемных группах под руководством тьюторов; 

Данные формы функционируют с соблюдением ряда условий: 

- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 

- для выполнения проекта должны быть все условия - информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так 

и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбранного вида проекта; 

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство); 

- необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во 

время собеседований с руководителями проекта; 

Направления проектной и исследовательской деятельности в МОБУ ООШ д. Шарлык 

затрагивают различные предметные области: 

- литературно-творческое 

- естественно-научное 
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- лингвистическое 

- спортивное 

- географическое 

- историческое 

- музыкальное 

-         художественное 

-         социальное 

Требования к учебно-исследовательской деятельности 

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно 

правильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности 
 

Этапы учебно-исследовательской  

деятельности 

Ведущие  умения  обучающихся 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной  ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной  

ситуации и понимается как возникновение трудностей в 

решении  проблемы при отсутствии необходимых 

знаний и средств; 

Умение ставить  вопросы можно рассматривать как 

вариант, компонент умения видеть проблему; 

Умение  выдвигать гипотезы - это формулирование 

возможного варианта решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является частью 

умения работать с текстом, которые включают 

достаточно большой набор операций; 

Умение давать определение понятиям – это логическая 

операция, которая направлена на раскрытие сущности  

понятия либо установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла 

исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо проведение 

предварительного анализа имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск  решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) с 

поэтапным контролем и коррекцией 

результатов включают: 

Умение  наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и 

умозаключения; организацию наблюдения, 

планирование и проведение простейших опытов для 

нахождения необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение их к новым ситуациям; 

умение делать выводы и заключения; умение 

классифицировать. 

5.Представление (изложение) результатов 

исследования или продукта проектных 

работ, его организация с целью соотнесения 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о проведении 
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с гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного  продукта, 

формулирование нового знания включают: 

исследования, его результатах и защите; оценку 

полученных результатов и их применение к новым 

ситуациям. 

Требования к организации проектной деятельности: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска 
для ее решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 
3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

учащихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в 

ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»); 

- выдвижение гипотезы их решения; 

- обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и т.п.); 

- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

- сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) представление результатов выполненных проектов в виде  материального продукта  
(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и т.п.)  

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних случаях 

учителя могут определять тематику с учетом учебной ситуации по своему предмету   

(монопроекты) с учетом интересов и способностей учащихся. В других - тематика проектов, 

особенно предназначенных для внеурочной деятельности, может быть предложена и самими 

учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом на собственные интересы, не 

только чисто познавательные, но и прикладные.  

Требования к содержанию и направленности проекта: 
результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Нормы и 

правила цитирования, ссылок на различные источники оформляются соответствующим образом. 

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

защите не допускается. 

Типология форм организации проектной деятельности: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), социальный, персональный; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, 

в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр 

 

1. Учебные монопроекты. 

      Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом выбираются наиболее 

сложные разделы или темы в ходе учебного блока. Разумеется, работа над монопроектами 
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предусматривает подчас применение знаний и из других областей для решения той или иной 

проблемы. Но сама проблема лежит в русле конкретного знания. Подобный проект  требует 

тщательной структуризации по урокам с четким обозначением не только целей и задач проекта, 

но и тех знаний, умений, которые ученики предположительно должны приобрести в результате. 

Заранее совместно планируется логика работы на каждом уроке и форма представления 

результата. Часто работа над такими проектами продолжается во внеурочное время (например, 

в рамках научного общества учащихся).  

 

Виды монопроектов в учебной  деятельности 

 

Вид проекта Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 

Цель Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 

Определение 

основных задач и 

планирование 

их решения. 

Создание «карты» 

предмета. 

Развитие навыков 

самостоятельной 

учебной 

деятельности. 

Отслеживание 

усвоения понятий, 

способов действий, 

законов и т.п. 

Определение 

Целостного 

понимания и 

знания изучаемого 

предметного 

содержания. 

Место в 

УВП 

В начале учебного 

года. 

В рамках 

творческих 

лабораторий по 

ходу изучения 

материала. 

После изучения 

важной темы. 

В конце учебного 

года. 

Назначение Задает 

индивидуальную 

траекторию 

продвижения 

учащихся в 

предметном 

материале. 

Определенная 

часть предметного 

материала 

выносится на 

самостоятельную 

работу. 

Сформированные 

понятия, способы 

действий, 

открытые законы и 

т.п. переносятся в 

новую, 

нестандартную 

ситуацию для 

выявления и 

устранения 

пробелов в 

учебном 

материале. 

Подводятся итоги 

года 

по данному 

предмету. 

Деятельност

ь учащихся 

Выбирают подход к 

изучению 

предметного 

материала с учетом 

индивидуальных 

склонностей и 

интересов. 

- ставят перед 

собой задачу, 

- планируют, 

- осуществляют, 

- проводят 

контроль и оценку 

на всех этапах 

выполнения 

проекта. 

- осмысливают 

учебный материал, 

- пробуют 

использовать его в 

новой для себя 

ситуации, 

- рефлексируют. 

Осуществляют 

проектную 

деятельность в 

полном объеме как 

исследо-

вательскую. 

Результат Проект как план 

изучения 

предметного 

материала. 

Фиксируется в 

тетради и 

корректируется по 

мере исполнения. 

Навыки 

целеполагания и 

Проект как отчет 

об изученном 

самостоятельно 

предметном 

содержании. 

Навыки 

самостоятельной 

учебной 

деятельности. 

Проект как 

результат усвоения 

важного 

предметного 

материала. 

Навыки 

исследовательской 

и творческой 

деятельности. 

Проект как  

результат 

усвоения  

предметного 

содержания в 

целом. 
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планирования. 

 

2. Межпредметные проекты 

Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочные время. Это либо 

небольшие проекты, затрагивающие два-три учебных предмета, либо достаточно объемные, 

продолжительные, общешкольные, планирующие решить ту или иную достаточно сложную 

проблему, значимую для всех участников проекта. Такие проекты требуют квалифицированной 

координации со стороны специалистов, слаженной работы нескольких творческих групп, 

имеющих четко определенные исследовательские задания, хорошо проработанные формы 

промежуточных и итоговых презентаций. Как правило, подобные проекты реализуются в 

рамках часов, отведенных  на  занятия-лаборатории во второй  половине дня. 

3. Социальные (практико-ориентированные) проекты 

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности, 

ориентированный на социальные интересы их участников. Такой проект требует хорошо 

продуманной структуры, даже сценария всей  деятельности его участников с определением 

функций каждого из них, четкие выходы и участие каждого в оформлении  конечного продукта. 

Здесь особенно важна координационная работа в плане поэтапных обсуждений, корректировки 

совместных и индивидуальных усилий, в подготовке презентации полученных результатов и 

возможных способов их внедрения в практику, организация систематической внешней оценки 

проекта. Данный вид проектов может  реализовываться в рамках внеучебной деятельности 

школьников во второй  половине дня.  

4. Персональный проект 

На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся выполняет 

персональный проект в течение года, который  выносится на защиту в рамках государственной 

итоговой аттестации. Персональный проект (в большинстве случаев) принимает форму 

отдельных, зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой формы презентации 

проекта, учащиеся могут выполнять его и другими способами (учебное пособие-макет, 

организация выставки или концерта, творческая работа по искусству). 

Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

1) наличие  социально или личностно значимой проблемы; 
2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 
3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 
4) проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками одной 
учебной дисциплины. 

Выполнение  персонального  проекта предполагает использование методов, характерных 

для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования, 

выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление результатов, анализ 

полученных данных, выводы. 

Проектом руководит  учитель-супервайзер, который не отвечает непосредственно ни за 

процесс выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий для качественного 

выполнения проекта учащимся. 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального  подхода, когда 

достижения учащихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в результате 

обсуждения при подготовке к итоговой аттестации. 

Типология проектов в подростковой школе 
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Этапы проектной деятельности 

Результатом (продуктом) проектной деятельности могут быть: 

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

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые включают как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Формы представления проектной работы:  

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и 

назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную 

записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для 

социальных проектов - описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов. 

Требованиях к защите проекта: защита осуществляется  на школьной конференции с 

целью публичного представления результатов работы над проектами и продемонстрировать 

уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной деятельности 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта описываются на основе интегрального (уровневого) 

подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
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совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 

выполнять самостоятельно, а что - только с помощью руководителя проекта, являются 

основной задачей оценочной деятельности. 

Содержательное описание каждого критерия 
 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под контролем 

и при поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления.  

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных 

действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных 

знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из 

обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или 

презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 
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1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя 

и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело 

до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в 

классном журнале и личном деле ежегодно. В документ государственного образца об уровне 

образования - аттестат об основном общем образовании - отметка выставляется в свободную 

строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательной организации на 

избранное им направление профильного образования (при наличии). 

 

2.4. Программа «Основы смыслового чтения и работа с текстом» 

 

Понятие «текст» трактуется широко. Он может включать не только слова, но и 

визуальные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков. 

     Тексты принято делить на сплошные (без визуальных изображений) и несплошные (с 

визуальными изображениями). 

Типы сплошных текстов: 

 описание (художественное и техническое); 

 повествование (рассказ, отчет, репортаж); 

 объяснение (рассуждение, интерпретация); 

 аргументация (научный комментарий, обоснование); 

 инструкция (указание к выполнению работы, правила и т.д.). 

К несплошным текста можно отнести: 

 формы (анкеты и др.); 

 информационные листы (расписание и др.); 

 таблицы и графики; 

 диаграммы; 

 таблицы; 

 списки; 

 карты. 

 

О достаточно полном понимании текста могут свидетельствовать следующие умения: 

 общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла (определение 

главной темы; умение выбрать из текста или придумать к нему заголовок; сформировать тезис; 

сопоставить основные части графика или таблицы; объяснить назначение карты, рисунка и т.д.); 

 нахождение информации (умение пробежать текст глазами, определить его основные 

элементы и заняться поисками необходимой информации); 

 интерпретация текста (умение сравнивать и противопоставлять заключённую в нём 

информацию разного характера; сделать выводы, вывести заключение о намерении автора); 

 рефлексия содержания текста (умение связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников; оценить утверждения, сделанные в тексте, найти доводы в 

защиту своей точки зрения); 

 рефлексия на форму текста (умение оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом – мастерство его исполнения). 

Схема уровней грамотности чтения 

1-ый уровень 

Найти один или более Распознать главную идею или Установить простые связи 
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независимый отрывок явно 

выраженной в тексте 

информации по простому 

критерию 

авторские намерения в тексте, 

когда требуемая информация в 

нем общеизвестна 

между информацией в тексте 

и общими, повседневными 

знаниями 

Сплошные тексты: определить основную идею текста, используя заголовки частей текста или 

выделяющие их обозначения, либо найти явно выраженную информацию в короткой части 

текста. 

Несплошные тексты: найти отдельные части явно выраженной информации на одной простой 

карте, которая включает в себя небольшой по объему текст в несколько слов или фраз 

2-ой уровень 

Найти один или несколько 

отрывков информации.  

Работать с противоречивой 

информацией 

Определять главную мысль, 

понимать связи, формировать, 

применять простые категории 

или истолковывать значения в 

ограниченной части текста, когда 

информация малоизвестна и 

требуется сделать простые 

выводы 

Делать сравнения или 

устанавливать связи между 

текстом и внешними знаниями 

либо объяснять особенности  

текста, основываясь на 

собственном опыте и 

отношениях 

Сплошные тексты: найти, или интерпретировать,  или обобщить информацию из различных 

частей текста либо текстов с целью определить намерения автора, следуя логическим связям 

внутри части текста.  

Несплошные тексты: продемонстрировать понимание явно выраженной структуры визуального 

изображения информации, либо объединить небольшие части информации из графика или 

таблицы. 

3-ий уровень 

Найти и в некоторых 

случаях распознать связи 

между отрывками 

информации. 

Работать с известной, но 

противоречивой 

информацией 

Объединить несколько частей 

текста для того, чтобы 

определить главную мысль, 

объяснить связи и истолковать 

значения слов и смысл фраз. 

Сравнивать, противопоставлять 

или классифицировать части 

информации 

Делать сравнения или 

устанавливать связи, давать 

объяснения или оценивать 

особенности текста. 

Демонстрировать точное 

понимание текста в связи с 

известными, повседневными 

знаниями или основывать 

выводы на известных знаниях 

Сплошные тексты: найти, интерпретировать или оценивать информацию, используя особенности 

организации текста, если они имеются, и следуя явно или неявно выраженным логическим 

связям. 

Несплошные тексты: рассмотреть информацию, данную в нескольких различных формах, в их 

взаимосвязи и сделать на этой основе вывод. 

4-ый уровень 

Найти и установить 

возможную 

последовательность или 

комбинацию отрывков 

глубоко скрытой 

информации, каждая часть 

которой может отвечать 

множественным критериям 

в тексте с неизвестным 

контекстом или формой. 

Сделать вывод о том, какая 

информация в тексте 

необходима для выполнения 

задания 

Использовать глубокие идеи, 

заложенные в тексте, для 

понимания и применения 

категорий в незнакомом 

контексте. 

Истолковывать разделы 

текста, беря в расчёт понимание 

текста в целом. Работать с 

идеями, которые противоречат 

ожиданиям и сформированы в 

негативном контексте 

Использовать академические и 

общеизвестные знания для 

выдвижения гипотез  или 

критической оценки текста. 

Демонстрировать точное 

понимание длинных и сложных 

текстов. 
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Сплошные тексты: следуя лингвистическим или тематическим связям различных частей текста; 

найти, интерпретировать или оценивать неявно выраженную информацию либо сделать  выводы 

философского характера. 

Несплошные тексты: найти отдельные части информации и сравнить или обобщить их. 

5-ый уровень 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти и установить 

последовательность или 

комбинацию фрагментов 

текста глубоко скрытой 

информации, часть которой 

может быть задана вне 

основного текста. 

Сделать вывод о том, какая 

информация в тексте 

необходима для выполнения 

задания. 

Работать с правдоподобной 

и/или достаточно объемной 

информацией 

Истолковать знания нюансов 

языка либо продемонстрировать 

полное понимание текста и всех 

его деталей 

Критически оценивать или 

выдвигать гипотезы на основе 

специальных знаний. Работать с 

понятиями, которые 

противоположны ожиданиям, 

основываясь на глубоком 

понимании длинных или 

сложных текстов 

Сплошные тексты: выявить связь отдельных частей текста с темой или основной мыслью, 

работая с противоречивыми текстами, структура изложения которых неочевидна или явно не 

обозначена. 

Несплошные тексты: установить характер связи частей информации, которая представлена в виде 

графиков, таблиц, диаграмм и пр., и может быть длинной и детализированной, иногда используя 

информацию, внешнюю по отношению к основной. 

Читатель должен обнаружить, что для полного понимания данного текста требуется использовать 

различные элементы этого же текста, например, сноски. 

 

Условия организации эффективного обучения чтению 

 Подход к совершенствованию чтения в МОБУ ООШ д. Шарлык направлен на овладение 

ими навыками и приёмами понимания информации, содержащейся в тексте. Сущность 

понимания состоит в том, чтобы понять идею произведения, замысел его автора и 

почувствовать эмоциональный настрой и красоту языка художественного произведения. 

Понимание очень личный, субъективный процесс. Он основывается на убеждениях и 

нравственных нормах личности. Научить пониманию очень сложно, тем не менее можно и 

нужно создавать благоприятные условия для овладения школьниками приёмами понимании и 

совершенствования чтения в целом. 

Понимание и интерпретация информации основаны на её анализе учеником. Ученик, 

читая, мысленно выделяет структурные и логические единицы текста, выявляет те связи, 

которые есть между ними, а затем фиксирует это либо в плане, либо в граф - схеме, либо в 

таблице. 

    Таким образом, ученик перекодирует информацию на другой, в большей степени «свой 

язык» символов и знаков. Такая работа помогает всю полученную информацию привести в 

систему, а значит, глубже понять и использовать в дальнейшей работе. Поэтому нельзя 

добиться от учащихся глубокого понимания текста без специального целенаправленного 

обучения приёмам переработки информации: составлению плана, тезисов, кодированию 

информации в графических схемах и т.д. 

Данная программа является междисциплинарной, однако в значительной степени 

реализуется на уроках русского языка и литературы в следующих формах: 

1) вопросно-ответные упражнения – предполагают запрашивание и предоставление 

необходимой информации; 

2) восстановление / заполнение пропусков – приём работы со связным текстом, в котором 

преднамеренно пропущено или перекрыто решёткой каждое n-е слово. Задача учащихся – 

восстановить деформированный текст, подобрать пропущенные слова по смыслу, исходя из 
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контекста или привычной сочетаемости слов. Квалифицированный читатель по нескольким 

начальным буквам угадывает слово, а по нескольким словам – фразу, по нескольким фразам – 

смысл целого абзаца или даже страницы.  

3) упражнение на дополнение – приём работы, основанный на отрывке текста или ряде 

незаконченных предложений, которые необходимо закончить, используя информацию, 

полученную из прочитанного текста.  

4) исправление – определение и корректировка языковых или содержательных нарушений в 

тексте. 

5) сопоставление / нахождение сходств и различий – приём работы, основанный на сравнении 

двух или более объектов, например: картинок, слов, текстов и т.д. 

6) перекодирование информации – приём работы, заключающиеся в переносе информации из 

одной формы её представления в другую, например: трансформация вербальной информации 

(текст, предложение, слово) в невербальную (картинка, жест, пр.) или наоборот. 

7) «мозаика» – приём работы, основанный на разделении «банка информации», то есть текста 

для чтения или аудирования. После ознакомления с определённой частью информации 

учащиеся обмениваются ею и восстанавливают общее содержание текста. 

8) называние – приём работы, основанный на присвоении имени анализируемому материалу 

(картине, диаграмме, тексту, пр.).  

9) составление списка – приём работы, заключающиёся в перечислении объектов или идей, 

связанных с определённой темой/ситуацией (выбор действующих лиц, изменения в описании 

природы, последовательность происходящих событий). 

10) множественный выбор – выбор правильного ответа из предложенных вариантов. 

11) конспектирование/составление кратких записей – приём работы, направленный на развитие 

умения записать кратко в форме заметок содержание прочитанного или прослушанного текста с 

целью зафиксировать необходимую информацию для дальнейшего использования (краткий 

пересказ) 

12) деление текста на абзацы – деление сплошного текста на части согласно основной идее, 

содержащейся в каждой из них. 

13) составление плана – сокращение информации текста до основных идей, записанных в 

форме плана, то есть по пунктам. 

14) предвосхищение/прогнозирование – приём работы, направленный на развитие умения 

предвосхищать содержание текста. 

15) викторина – опрос-соревнование или опрос-игра, в которой участники отвечают на 

фактические вопросы по содержанию. 

16) логическая перегруппировка/восстановление последовательности – перераспределения 

предлагаемого материала в логической последовательности или согласно плану. Результатом 

работы является воссозданный связный текст, серия картинок и т.д. 

17) заполнение таблицы – приём работы, основанный на внесении в таблицу необходимой 

информации. 

18) верные/неверные утверждения – содержательный и смысловой выбор ответов или 

суждений, который осуществляется путём соотнесения предлагаемых высказываний с 

содержанием прочитанного или прослушанного текста. 

Пути достижения планируемых результатов освоения обучающимися  

стратегии смыслового чтения 

 

классы Чему учить Предметы Стратегии 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

5-6 

классы 

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; 

Литература, 

русский язык, 

история, ОБЖ, 

природоведение, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, 

Интерактивные 

подходы   

(упражнения, 

задания) 

Развитие 

критического 

мышления 
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- формулировать тезис, выражающий общий 

смысл текста; 

- объяснять порядок частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; 

• находить в тексте требуемую информацию 

• решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста 

 

биология, 

иностранный язык, 

информатика, 

обществознание 

через чтение и 

письмо: 

«Чтение про 

себя», «Чтение 

в кружок», 

«Чтение про 

себя с 

вопросами», 

«Чтение с 

остановкам» 

7-9 

классы 
 Предвосхищать содержание предметного 

плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

 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; 

 организовывать поиск информации: 

 приобрести первичный опыт критического 
отношения к получаемой информации, 

сопоставления её с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Овладеть элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретёт опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

 

Литература, 

русский язык, 

история, ОБЖ, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, 

иностранный язык, 

информатика, 

обществознание 

Словарная 

карта, 

групповая 

работа, инсерт, 

кластеры, 

организация 

дискуссий 

«Чтение про 

себя с 

пометками», 

«Отношения 

между 

вопросом и 

ответом» 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

5-6 

классы 

-структурировать текст, используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, оглавление; 

 -проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, изображения; 

 -преобразовывать текст, используя новые 

формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому 

Литература, 

русский язык, 

история, ОБЖ, 

природоведение, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, 

иностранный язык, 

информатика, 

обществознание 

Развитие 

критического 

мышления 

через чтение и 

письмо (чтение 

с остановками) 

«Список тем 

книги», «Черты 

характера» 

«Синквейн» 

7-9 

классы 

-выявлять имплицитную информацию текста 

на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа 

подтекста (использованных языковых средств 

и структуры текста). 

 

Литература, 

русский язык, 

история, ОБЖ, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, 

иностранный язык, 

Визуальные 

методы 

организации 

материала, 

таблица 

«Кто?Что?, 

Когда?, Где?, 

Почему?»,  
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информатика, 

обществознание 

Работа с текстом: оценка информации 

5-6 

классы 

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; 

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

целом — мастерство его исполнения. 

Литература, русский 

язык, история, ОБЖ, 

природоведение, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, музыка, 

иностранный язык, 

информатика, 

обществознание 

Интерактивные 

подходы 

Логические 

цепочки 

Инсерт 

Тайм – аут 

Вопросы после 

текста 

Проверочный 

лист 

7-9 

классы 

- 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 сообщении 

(прочитанном тексте). 

 критически относиться к рекламной 

информации; 

 - Находить способы проверки 

противоречивой информации,  определять 

достоверную  информацию. 

Литература, русский 

язык, история, ОБЖ, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, 

иностранный язык, 

информатика, 

обществознание 

Кластеры, 

логические 

цепочки. 

 

 

        Работу по формированию умений и навыков самостоятельного чтения и понимания  текста 

необходимо начинать с 5-го класса и проводить в системе, усложняя приемы и способы чтения 

и обработки информации от класса к классу. 

        Варианты  приёмов работы с текстом, задания, которые  позволят расширить предметную 

область и способствуют  формированию важнейших метапреметных умений: 

1. Приём «Тонкие» и « толстые» вопросы. 

Вопросы такого плана возникают на протяжении всего урока. Обучающимся предлагается 

задание: составьте вопросы по теме, по тексту параграфа и т.д. 

«Тонкие» вопросы – вопросы, требующие простого, односложного ответа; «толстые» вопросы – 

вопросы,  требующие подробного,  развёрнутого ответа. Стратегия позволяет формировать 

умение формулировать вопросы и умение соотносить понятия. После изучения темы 

обучающимся предлагается сформулировать по три «тонких» и три «толстых» вопроса, 

связанных с пройденным материалом. Затем они опрашивают друг друга, используя таблицы 

«толстых» и «тонких» вопросов.   

 

«Толстые» вопросы «Тонкие» вопросы 

Объясните почему….? 

Почему вы думаете….? 

Кто..? Что…? Когда…? 

Может…? Мог ли…? 



 

84 

 

Предположите, что будет если…? 

В чём различие…? 

Почему вы считаете….? 

Было ли…? Будет…? 

Согласны ли вы…? 

Верно ли…? 

2. Приём «Составление краткой  записи  задачи». 

Формируется умение целенаправленно читать учебный текст, задавать проблемные вопросы, 

вести обсуждение в группе. 

3. Приём  «Составление вопросов к задаче». 

Анализ информации, представленной в объёмном тексте  математической задачи, 

формулировка  вопросов к задаче, для ответа на которые нужно использовать 

все   имеющиеся  данные;  останутся   не использованные данные; нужны дополнительные 

данные. 

4.  Приём  «Вопросы к тексту учебника». 

Стратегия позволяет формировать умение самостоятельно работать с печатной информацией, 

формулировать вопросы, работать в парах. 

Тема: «Окружность и круг» (5 класс)  

1. Прочитайте текст.  

2. Какие слова встречаются в тексте наиболее часто? Сколько раз?  

3. Какие слова выделены жирным шрифтом? Почему?  

4. Если бы вы читали текст вслух, то, как бы вы дали понять, что это предложение главное?  

Речь идет о выделении фразы голосом. Здесь скрывается ненавязчивое, но надежное 

заучивание. 

5. Приём «Учимся задавать вопросы  разных типов» – «Ромашка Блума». 

Шесть лепестков – шесть типов вопросов. 

Простые вопросы. Отвечая на них, нужно назвать какие-то факты, вспомнить, воспроизвести 

некую информацию. Применяю на традиционных формах контроля: на зачетах, при 

использовании терминологических диктантов и т.д. 

Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со слов: «То есть ты говоришь, что...?», «Если я 

правильно поняла, то...?», «Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали о...?». Целью этих 

вопросов является предоставление обратной связи ученику относительно того, что он только 

что сказал. Очень важно эти вопросы задавать без негативной мимики. 

Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова «Почему?». В 

некоторых ситуациях (как об этом говорилось выше) могут восприниматься негативно – как 

принуждение к оправданию. В других случаях – направлены на установление причинно-

следственных связей. Если учащийся знает ответ на этот вопрос, тогда он из 

интерпретационного «превращается» в простой. Следовательно, данный тип вопроса 

«срабатывает» тогда, когда в ответе на него присутствует элемент самостоятельности. 

Творческие вопросы. Когда в вопросе есть частица «бы», а в его формулировке есть элементы 

условности, предположения, фантазии прогноза. «Что бы изменилось в …., если бы ….?», «Как 

вы думаете, как будет ….?». 

Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех или фактов. 

«Чем …… отличается от ……?» и т.д. 

Практические вопросы. Это вопросы, направленные на установление взаимосвязи между 

теорией и практикой. Например: «Где вы в обычной жизни вы могли наблюдать симметрию?». 

6. Приём «Тетрадь с печатной основой». 

Часто применяется для структурирования и преобразования информации текста учебника при 

выполнении заданий типа: «Прочитай текст, пользуясь  введёнными терминами, опиши линии и 

заполни таблицу». 

7. Приём «Инсерт». 

Прием «Инсерт» – это маркировка текста по мере его чтения. 

Применяется для стимулирования более внимательного чтения. Чтение превращается в 

увлекательное путешествие. 

1. Чтение индивидуальное.  

Читая, ученик делает пометки в тексте:  

V – уже знал;  
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+ – новое;  

– – думал иначе;  

? – не понял, есть вопросы. 

2. Читая, второй раз, заполняют таблицу, систематизируя материал. 

 

Уже знал (V) Узнал новое (+) Думал иначе  (–) Есть вопросы (?) 

        

Записи делают краткие, ключевые слова, фразы. Заполнив таблицу, учащиеся будут 

иметь  мини-конспект. После заполнения учащимися таблицы обобщаем результаты работы в 

режиме беседы. Если у обучающихся возникли вопросы, то отвечаю на них, предварительно 

выяснив не может ли кто-то из обучающихся ответить на возникший вопрос. Этот приём 

способствует развитию  умения классифицировать, систематизировать поступающую 

информацию, выделять новое. 

8. Приём  «Кластер». 

Кластеры использую для структуризации и систематизации материала. Кластер – способ 

графической организации учебного материала, суть которой заключается в том, что в середине 

листа записывается или зарисовывается основное слово (идея, тема), а по сторонам от него 

фиксируются идеи (слова, рисунки),  с ним связанные. 

Предлагаю ребятам прочитать изучаемый материал и вокруг основного слова (тема урока) 

выписать ключевые, по их мнению понятия, выражения, формулы. А затем вместе в ходе 

беседы или ребята работая в парах, группах наполняют эти ключевые понятия, выражения, 

формулы необходимой информацией. 

9. Приём «Ключевые слова». 

Это слова, по которым можно составить рассказ или определения некоторого понятия. 

10. Приём  «Верные и неверные утверждения». 

 Универсальный прием, способствующий актуализации знаний учащихся и активизации 

мыслительной деятельности. Данный прием дает возможность быстро включить детей в 

мыслительную деятельность и логично перейти к изучению темы урока. 

Стратегия формирует умение оценивать ситуацию или факты, умение анализировать 

информацию, умение отражать свое мнение. Детям предлагается выразить свое отношение к 

ряду утверждений по правилу: верно – «+»,  не верно – «-». 

11. Приём «Верите  ли вы…». 

Проводится с целью вызвать интерес к изучению темы и создать положительную мотивацию 

самостоятельного изучения текста по этой теме.  

Проводится в начале урока, после сообщения темы. 

12.  Приём «Синквейн». 

Развивает умение учащихся   выделять    ключевые   понятия в прочитанном, главные идеи, 

синтезировать полученные знания  и проявлять творческие способности. Структура синквейна: 

Существительное (тема). 

Два прилагательных (описание). 

Три глагола (действие). 

Фраза из четырех слов  (описание). 

Существительное (перефразировка темы). 

Данные методы и приемы реализуются в 5-9 классах. Также ведется работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладевают 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

 

2.5. Основное содержание рабочих программ учебных предметов, входящих в состав 

предметных областей, курсов и курсов внеурочной деятельности   
  

Рабочие программы по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности включают: 
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1) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы. 
 

2.5.1. Русский язык и литература 

 

Русский язык 

5 класс 

Язык - важнейшее средство общения  

Повторение пройденного в 1 - 4 классах   

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 

Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, 

число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 

прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); 

правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 

спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; 

раздельное написание не с глаголами.  

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

II Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, 

разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения.  

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, а также связанными союзами 

а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, 

но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом 

предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому 

что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи  
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I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные 

звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые 

и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные 

согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и 

печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II.Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований 

учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости 

от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи  

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. 

Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными 

словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи  

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных 

словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их 

назначение в слове. чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный 

разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- - -лаг-, -рос- -ращ- -раст-. Буквы е и 

о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 

орфографическими и морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Самостоятельные и служебные части речи  

Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи.  

Имя существительное  

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц 

и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, 

журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; 

выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен 

существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях 

имен существительных. 
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II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного 

(чулок, мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей 

и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении.  

Имя прилагательное  

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и 

числам.  

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, 

трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения 

мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 

этого жанра.  

Глагол  

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание 

-ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - 

-мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами.  

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются 

ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при 

глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, 

перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения 

неоправданного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. 

Рассказы по сюжетным картинкам.  

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе  

 6 класс 

Русский язык - один из развитых языков мира  

Повторение пройденного в 5 классе  

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

 

Лексика и фразеология. Культура речи  

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные 

слова. Устаревшие 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 обороты. 

Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 
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фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится 

ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими 

словарями.  

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного 

текста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи.  

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) - 

приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; осново- и 

словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и 

словосочетаний). 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 

соединительных гласных о и е.  

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация 

материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное   

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

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). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, 

правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать прилагательные 

и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода (например, 

белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное  

I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; 

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. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное 

ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов в именах 

прилага- тельных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание 

предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с описанием 

природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное   
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I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. 

Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и составные. 

Текстообразующая 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 

порядковых числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять 

числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 

числительного и существительного (например, минут пять, километров десять). 

III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение   

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 

местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3-го лица 

после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 

местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных 

местоимениях. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как средство 

связи предложений и частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных 

текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 

Глагол  

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. 

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в 

глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 

Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму 

(инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного 

текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части 

готового текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе   

Сочинение на выбранную тему. 

7 класс 

1. Вводный урок. Русский язык как развивающееся явление. 

Знать некоторые особенности развития русского языка; понятия: русский литературный язык, 

литературная норма, изменчивость норм языка. 

Уметь обобщать знания о языке, полученные в 5–6 классах; оперировать терминами при 

анализе языкового явления; работать с учебной и справочной литературой. 

2. Повторение изученного в 5 – 6 классах. 

2.1.Синтаксис и пунктуация 

Знать изученные сведения из раздела «Синтаксис и пунктуация»; понятия грамматическая 

основа предложения, члены предложения; строение ПП и СП; правила постановки знаков 

препинания в ПП и СП. 

Уметь ставить знаки препинания в простом и сложном предложениях. 

2.2. Лексика и фразеология. 
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Знать понятия лексическое значение слова, прямое и переносное значение, синонимы, 

антонимы, фразеологизмы. 

Уметь ставить знаки препинания в сложном предложении, в предложении с прямой речью, в 

обозначении орфограмм. 

2.3. Фонетика и орфография. 

Повторить трудные вопросы темы (роль букв е, ё, ю, я), порядок и особенности фонетического 

разбора, соотнесенность произношения и написания слов в русском языке, орфограммы, 

связанные с безударными гласными, проверяемыми согласными,  с   правописанием  ъ   и  ь. 

2.4. Словообразование и орфография. 

Вспомнить и закрепить навыки словообразовательного разбора. 

Повторить орфограммы в корнях, суффиксах и окончаниях. 

Уметь различать формы слова и однокоренные слова. 

2.5. Морфология и орфография. 

Повторить основные сведения по морфологии, правописание безударных гласных в окончаниях 

изменяемых частей речи. 

Уметь разграничивать части речи по их морфологическим признакам. 

2.6. Урок-практикум 

Знать основные работы по морфологии, орфографии, синтаксису. 

Уметь применять орфографические, пунктуационные правила. 

2.7. Текст. Стили литературного языка. 

Знать основные признаки текста, типы речи; изученные стили языка, особенности 

публицистического стиля. 

Уметь анализировать текст, определять его типовую принадлежность; осуществлять 

комплексный анализ текста. 

3. Морфология и орфография. Культура речи.  

3.1. Причастие. 

Знать характеристику причастия по значению, морфологические признаки глагола и 

прилагательного у причастия, синтаксическую роль причастия в предложении. 

Уметь различать причастия и прилагательные, находить причастия в тексте, определять 

признаки прилагательного и глагола у причастий, определять синтаксическую роль причастия в 

предложении, уметь доказать принадлежность причастия к самостоятельным частям речи в 

форме рассуждения. 

3.2. Деепричастие. 

Знать характеристику деепричастия по значению, признаки глагола и наречия у деепричастия, 

синтаксическую роль деепричастия в предложении; знать, что основное и добавочное действия, 

обозначенные глаголом-сказуемым и деепричастием, относятся к одному и тому же лицу 

(предмету). 

Уметь находить слова, обозначающие основные и добавочные действия, в предложениях; 

определять синтаксическую роль деепричастия; находить и исправлять ошибки в употреблении 

деепричастий; определять вид деепричастии 

3.3. Наречие. 

Знать значение наречия; вопросы, на которые оно отвечает; знать, что наречия не изменяются, 

синтаксическую роль наречия в предложении. 

Уметь находить наречия в тексте; группировать словосочетания с наречиями, относящимися к 

глаголам, причастиям, деепричастиям прилагательным, другим наречиям; находить и 

исправлять ошибки в употреблении наречий. 

3.4. Категория состояния. 

Знать значение категории состояния; знать, что слова категории состояния не изменяются; что 

состояние может быть выражено и в положительной, и в сравнительной степени; 

синтаксическую роль слов категории состояния в предложении; разграничение наречий и 

категории состояния. 

Уметь находить слова категории состояния; определять, к каким группам по значению 

относятся слова категории состояния; определять синтаксическую роль слов категории 

состояния в предложении; разграничивать наречия и слова категории состояния в 

предложениях и в тексте. 
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4. Служебные части речи.  

Знать перечень служебных частей речи; отличие служебных частей речи от самостоятельных. 

Уметь находить служебные части речи в тексте, классифицировать их. 

5. Повторение изученного в 7 классе. 

Знать определения основных изученных в 5- 7 классах языковых единиц, речеведческих 

понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры. 

8 класс 

Общие сведения о языке. 

Повторение пройденного в  V-VII классах  

Синтаксис и  пунктуация 

I. Основные единицы синтаксиса. Текст и предложение  как единица синтаксиса. 

II. Умение из слов составлять предложения с указанным коммуникативным заданием, включить 

эти предложения в текст. 

Словосочетание  

I. Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные).  

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.  

Простое предложение   

I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения.  

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение.  

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно читать предложения.  

III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности.  

Двусоставные  предложения  

I. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 

Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 

сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.  

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого.  

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.  

Второстепенные члены предложения    

I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное).  

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы.  

III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края.  

Односоставные предложения  

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные).  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами.  
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Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места.  

III. Рассказ на свободную тему.  

Простое  осложненное  предложение   

Однородные члены предложения    

I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и 

интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях.  

Вариативность постановки знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах.  

III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного 

характера).  

Обособленные члены предложения    

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения.  

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы.  

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности.  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения    

I. Повторение изученного материала об обращении.  

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные 

слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания.  

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи 

синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи 

предложений и частей текста.  

III. Публичное выступление на общественно значимую тему.  

 Синтаксические конструкции с чужой речью     

I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. 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.  

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной.  

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста.  

Повторение и систематизация пройденного в VIII классе. 

  9 класс 

Международное значение русского языка    

Повторение пройденного в 5 - 8 классах    

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи  

Сложные предложения   

Союзные сложные предложения.     

Сложносочиненные предложения    



 

94 

 

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения   

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению 

к главному. Разделительные 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.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения    

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и 

бессоюзными сложными предложениями.  

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи   

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.  

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Общие сведения о языке.    

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского 

языка.  

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его 

стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.  

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 

межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как один 

из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старославянского 

языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о 

русском языке и ее разделы. видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык.  

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи.   

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.  

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-

литературные темы.  

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).  

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  
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Литература 

5 класс 

Введение  
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник 

литературы и работа с ним.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в 

духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре.  

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки — повторение).  

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений).  

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ  

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 

новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели 

сказок.  

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 

недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 

жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы 

Премудрой...» (М.Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль чудесных противников Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и 

тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло 

наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. 

Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке.                                                                 

«Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки 

в оценке автора-народа. Особенности сюжета.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.  

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (закрепление 

представлений).  

Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. 

Вариативность народных сказок (первоначальное 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 

(обзор).  

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

хитрость воеводы Прети - на». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 

«Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле.  

Теория литературы. Летопись (начальные представления).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, 

начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, гражданин.  

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения.  

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

представления).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Русские басни  
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Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: А. П. 

Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор).  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности).  

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — 

грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д., «Волк на псарне» — отражение 

исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.  

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. 

Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова.  

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). 

Понятие об эзоповом языке.  

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 

Жуковский-сказочник).  

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки.  

«Кубок» Благородство и жестокость. Герои баллады.  

Теория литературы. Баллада (начальные представления).                                                                                                                                           

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).  

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями.  

«У лукоморья дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского изведения.  

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.  

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные 

представления).  

Русская литературная сказка XIX века  
Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет произведения.  

Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение сказочно-

фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с 

верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка.  

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения,  

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 

народов.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России).  

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837).  

Историческая основа стихотворения, произведение исторического события устами рядового 

участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание 

разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения.  

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальные представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 

литературной деятельности).  
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«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и 

лирического, реального и фантастического.  

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения) Поэтические картины народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. 

Изображение конфликта тёмных и светлых сил. Теория литературы. Фантастика (развитие 

представлений). Юмор (развитие представлений).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности).  

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 

приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая 

характеристика персонажей.  

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

Поэтический образ русской женщины.  

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы 

народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).  

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. 

Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостного 

человека.  

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой (развитие 

представлений).  

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.  

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней 

природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни.  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности).  

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин — два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. Душевная близость 

людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.  

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия), сюжет (начальное представление).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).  

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их Характеристики.  

Теория литературы. Юмор (развитие представлений), речевая характеристика персонажей 

(начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуации.  

Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор)  

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как верея охот летних бурь...», «Есть в осени 

первоначальной...», ... Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя 

ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); А. 

В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и 

учащихся).  

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).  

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 

героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных 

между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о 
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Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого 

России. Праздники и будни в жизни главного героя.  

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности).  

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и 

сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к 

беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное 

общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье.  

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия).  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало творческого 

пути).  

Стихотворения, «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — 

поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. Особен-ности 

поэтического языка С. А. Есенина.  

Русская литературная сказка XX века (обзор)  

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности).  

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.  

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка 

(общее и различное).  

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.  

«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках 

Паустовского.  

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака.  

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра 

над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки.  

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род литературы 

(начальные представления). Пьеса-сказка.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности).  

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.  

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений).  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности).  

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, находчивость в 

экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. 

«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, 

преодоление сложных жизненных ситуаций.  

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления).  

«Ради жизни на Земле...»  
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной 

войны.  

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете» , А. Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста».  
Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне.  

Произведения о Родине, родной природе  

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...», А. Прокофьев «Алёнушка», Д. Кедрин. 

«Алёнушка», Н. Рубцов. (Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы».  
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Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 

настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение 

образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях.  

Писатели улыбаются  

Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон»  
Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей.  

Теория литературы. Юмор (развитие понятия).  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.  

«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе.  

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве.  

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.  

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке Андерсена,Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 

Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница др.). Снежная королева и Герда 

— противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы.  

Жорж Саид. «О чём 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 

Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 

жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций.  

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным.  

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.  

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа.  

Итоговый контроль по результатам изучения курса  

 

 

 

 

6 класс 

Введение  
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного 

обрядового фольклора.  

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 

переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.  

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
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«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».  
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума, находчивости).  

Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Русские басни  
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце, «Муха». Противопоставление труда и 

безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности 

литературного языка XVIII столетия.  

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта.  

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого 

«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое 

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.  

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы.  

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения.  

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи.  

«И. И. Пущину». Светлое ЧУВСТВО дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания.  

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, 

колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, 

тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.  

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от 

лица вымышленного автора как художественный приём.  

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

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая композиции 

повести. (Для внеклассного чтения.)  

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского Мотив беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.  

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание 

(начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта.  

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. 

Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации.  

«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с 

миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, 

анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация (начальные 

представления).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин 

Природы в рассказе.  

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие представлений).  

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.  

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 
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космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ 

краткой, но яркой жизни.  

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный 

полёт коршуна и земная обречённость человека.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.  

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них 

— у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 

прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончённый 

психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и 

взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, 

служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. 

Краски и звуки в пейзажной лирике.  

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие 

представлений).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.  

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.  

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные 

представления).  

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

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

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией Сказовая форма повествования.  

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев как 

источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 

детали.  

еория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  

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

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...», А. Толстой. «Где гнутся 

над омутом лозы,..».  
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.  

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание 

рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.  

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова.  

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления).  

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая 

реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение 

автора к героям.  

Произведения о Великой Отечественной войне  
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины..»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые».  
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Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

памяти о павших на полях Сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности 

за неё в годы жестоких испытаний.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого 

пути).  

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. 

Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 

использования народной речи.  

Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-

повествователь (начальные представления).  

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути).  

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 

Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни маль-чика. Нравственная проблематика 

произведения.  

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия).  

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», 

«В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Отличительные черты характера лирического героя.  

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние 

учителя на формирование детского характера. Чувство юмора гак одно из ценных качеств 

человека.  

Родная природа в русской поэзии XX века  

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

дали...», «Пороша», А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...».  
Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных произведениях 

поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родной природы.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).  

Писатели улыбаются  

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, рассказы «Чудик», и «Критики». 

Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая 

открытость миру как синоним незащищенности, «странного» героя в литературе.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.  

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

краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга 

— «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа».  

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.  

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым "был мой народ….». Родина как 

источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические 

образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до 

тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа.  

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Мифы народов мира  
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид» .  

Геродот. «Легенда об Арионе».  
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» эпические поэмы. Изображение героев 

и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. 
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Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, 

сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На 

острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных 

героях  

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ  
Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.  

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый 

мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных 

ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство 

Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного 

чтения.)  

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления).  

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.  

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

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий 

личное достоинство и честь.  

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).  

Проспер Мериме. Рассказ о писателе.  

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными 

нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.  

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.  

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение 

всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. Притча (начальные представления).  

Итоговый контроль по результатам изучения курса  

7 класс 

Введение  
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его позиция, 

отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу.  

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Пётр и плотник».  
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка.  

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений).  

ЭПОС НАРОДОВ МИРА  
«Вольга и Микула Селянинович». Воплощение не нравственных свойств русского народа, 

прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, 

мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила).  

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

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основ- черты 

характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина бору.) (Для внеклассного чтения.)  

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины, поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгород- циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание 

былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)  

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос, «отражение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен. 

(Для внеклассного чтения.)  



 

104 

 

Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Историческая 

основа сюжета о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и национальное в эпосе народов 

мира. Роль гиперболы в создании героя.  

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). 

Былина. Руны, логический эпос (начальные представления). Героический эпос (начальные 

представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представления).  

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и 

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

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений).  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

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

поэтические мотивы в повести.  

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представления).  

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

отношения к книге.  

Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте.  

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 

Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина.  

Теория литературы. Ода (начальные представления).  

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём 

стремленьи…», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.  

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник»  
(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к 

истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и 

отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев 

(Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем 

Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. 

Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям.  

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. 

Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького 

человека», его положения в обществе.  

Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в 

повести.  

Тория литературы. Повесть (развитие представлений).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду 

до конца.  
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Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы.  

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел».  
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное эй 

природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться 

навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое на земле.  

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 

земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл противопоставления. Патриотический 

пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести.  

Теория литературы. Историческая и фольклорная рва произведения. Роды литературы: эпос 

(развитие понятия).  

Литературный герой (развитие понятия).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. («Бирюк». Изображение быта 

крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного героя. 

Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа.  

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

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственности и 

человеческие взаимоотношения.  

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.  

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные 

особенности исторических поэм Некрасова.  

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)  

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие понятия). 

Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные представления).  

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.  

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 

противостоящего самовластию.  

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений).  

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

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности 

мужика. Сатира в «Повести...».  

«Дикий помещик». (Для самостоятельного» чтения.)  

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного 

творчества).  

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маmаn» и др. 

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

собственных поступков.  

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 

Герой-повествователь (развитие понятия).  

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»  
Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  
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«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для 

чтения и обсуждения.)  

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений).  

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

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.  

Жуковский. «Приход весны» , И. Бунин. «Родина», Толстой. «Край ты мой, родимый 

край...», «Благовест».  
Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: гость взаимопонимания детей и взрослых.  

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.)  

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.  

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.  

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

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет 

как средство характеристики героя (развитие представлений).  

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.  

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о роли поэта в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного а, 

словотворчество Маяковского.  

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и 

гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.  

Теория литературы. Лирический герой (начальные Давления). Обогащение знаний о ритме и 

рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).  

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.  

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньший, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с 

большим сердцем. Осознание необходимости состраданий и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.  

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэтическим зрением 

Пастернака. Сравнений и метафоры в художественном мире поэта.  

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).  

На дорогах войны (обзор)  

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — 

участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. 

Ритмы и образы военной лирики.  

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления).  

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.  

«О чём плачут лошади»? Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в 

рассказе.  

Теория литературы. Литературные традиции.  

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.  
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«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест 

против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. 

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь 

природы и человека.  

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.  

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка.  

«Тихая моя Родина» (обзор)  

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, 

Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных 

настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в 

восприятии родной природы русскими поэтами.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.  

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета…», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и 

народа.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятий).  

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодёжи.  

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический 

жанр (начальные представления).  

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко  
М. Зощенко. Слово о писателе.  

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.  

Песни на на слова русских поэтов XX века  

Вертинский. «Доченьки», И. Гофф. «Русское поле», Б. Окуджава «По Смоленской дороге...». 

Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний.  

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  
Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте.  

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине».  

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости, собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. 

Особенности художественной образности аварского поэта.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Роберт Бёрнс. Особенности творчества.  

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

поэтический характер произведения.  

Джодж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и 

русская литература.  

Японские хокку (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, нарисованная 

одним-двумя штрихами.  

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).  

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

и возвышенное?» рассказе.  

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления).  

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра.  

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений).  

Итоговый контроль по результатам изучения курса.   

8 класс 
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Введение  
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества классиков русской литературы.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в 

народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице 

метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён».  
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. 

Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.  

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении 

Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий.  

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие 

представлений).  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования.  

Художественные особенности воинской повести и жития.  

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации плутами.  «Шемякин суд» — 

«кривосуд» (Шемяка «посулы любил, так он и судил»). Особенности поэтики бытовой 

сатирической повести.  

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). 

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

древнерусской литературы (начальные представления).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. Сотая и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования 

гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство 

создания комической ситуации.  

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом 

произведении.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о 

писателе.  

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра в стратегию и тактику Кутузова в 

Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянность, 

безответственности, зазнайства.  

Тория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).  

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 

современниками.  

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один 

из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева - основа 

народной песни о Ермаке.  

Теория литературы. Дума (начальное представление).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. .Разно плановость содержания стихотворения — зарисовка 

природы, отклик на десятилетие восстания декабристов.  

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения 

души к творчеству.  

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

жизненный стержень сообщества избранных.  

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка Николая 

I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. 
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История Пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом труде 

писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 

предводителю восстания. Бунт «бес-смысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История 

создания романа. Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных 

записок как выражение частного взгляда на отечественную историю.  

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненны# путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — 

антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 

историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные 

мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва».  

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман 

(начальные представления). Реализм (начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам 

и воплощение этих тем в его творчестве.  

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как 

композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. 

Смысл финала поэмы.  

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении.  

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

Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, 

общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — 

высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие 

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

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

Теория литературы. Комедия (развитие представлений), и юмор (развитие представлений). 

Ремарки как форма гния авторской поэзии (начальные представления). «Шинель». Образ 

«маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица 

(одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. 

Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого 

чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль 

фантастики в художественном произведении.  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской 

литературы в Европе).  

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе.  

«История одного города» (отрывок). Художественно-поэтическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 

строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические 

сочинения.  

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).  

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.  

Теория литературы. Рассказ (развитие представления). Художественная деталь (развитие 

представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе.  
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«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри 

сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность 

в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.  

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция 

(развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.  

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века  
А. С. Пушкин. «Цветы последние милей…», М. Ю. Лермонтов. «Осень», Ф. И. Тютчев. 

«Осенний вечер», А. А. Фет. «Первый ландыш»', А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...».  
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.  

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  

«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.  

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.  

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини.  

Теория литературы. Сюжет и фабула.  

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.  

«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл.  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  

«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, 

С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина.  

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).  

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого 

пути).  

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).  

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

«Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий.  

г и способы создания сатирического повествования, иронического повествования о прошлом.  

М.Зощенко. «История болезни», Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного 

чтения.) Сатира и юмор в рассказах.  

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.  

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое 

содержание.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.  

«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях 

поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине.  

Новаторский характер Василия Тёркина — сочетание крестьянина и убеждений гражданина, 

защитника род - страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в 

поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь юра и литературы. Композиция поэмы. Восприятие 

читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.  

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как 

элемент композиции (начальные представления).  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1945 -1945 годов (обзор)  
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину: М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату…»; Б. 

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

Ошанин. «Дороги» Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их 

призывно-воодушевляющий характер, отражение в лирической песне сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата.  
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Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.  

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая 

жителей деревни.  

Те ория литературы. Герой-повествователь (развитие явлений).  

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)  

И. Анненский. «Снег», Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия...».  
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» 

(отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У 

птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях, поэтов Русского зарубежья 

о Родине.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.  

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.  

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.  

Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...».  

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви 

и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. 

Белинский).  

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.  

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.  

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением, отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии.  

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий).  

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.  

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 

История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь 

призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений.  

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений).  

Итоговый контроль по результатам изучения курса  

9 класс 

Введение  
Литература и её роль в духовной жизни человека.  

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой самостоятельности.  

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер русской литературы. Богатство и 

разнообразие жанров.  

«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. 

История открытия «Слова…» ; Проблема авторства. Историческая основа памятника, сюжет. 

Образы русских князей. Ярославна как идеальный русской женщины. Образ Русской земли. 

Авторская по- в «Слове...». «Золотое слово» Святослава. Соединение языческой и христианской 

ости. Язык произведения. Переводы «Слова...».  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма.  

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием величестве при 

случае северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 
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Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление 

Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова.  

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.  

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).  

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

ораторские, декламационные интонации.  

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

Державина и его особенности, оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина.  

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.  

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

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. 

Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.  

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор).  

«Море». Романтический образ моря.  

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.  

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и 

приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. 

Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. 

Нравственный, мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 

пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся 

губительным чарам.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы (развитие 

представлений).  

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор).  

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. 

Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной 

интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, 

предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. 

Образ фамусовской Москвы. Художественная функция вне- сценических персонажей. 

Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик 

действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловече-ское в произведении. Необычность 

развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова.  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...».  
Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза 

друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 

гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты 

жизни в пейзажной лирике, особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии.  

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных Основная сюжетная линия и лирические отступления.  

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 

критики (прижизненная критики: В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика: Д. 

А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 

писательские оценки).  
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«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. Отражение их 

нравственных позиций в сфере творчества.  

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

Трагедия как жанр (развитие понятия).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).  

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

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои.  

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. 

Белинский).  

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер, Печорин и Грушницкий. Печорин и 

Вера. Печорин и Мери, Печорин и «ундина».  

Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 

реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского.  

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

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

другой...», «Расстались мы, но твой портрет….», «Есть речи — значенье...», 

«Предсказание», «Молитва», «Нищий».  
Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца.  

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя 

лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии.  

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).  

«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и 

живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.  

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюции образа автора — от сатирика к 

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

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения 

в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений).  

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип «петербургского 

мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к 

несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 

«сентиментальности» в по-нимании Достоевского.  

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие 

представлений).  

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.  

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

«Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX века. 

Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе.  

Теория литературы. Развитие представлении о жанровых особенностях рассказа.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.  

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

прозаиках России.  

Алексеевич Бунин. Слово о писателе.  
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«Тёмные аллеи». Печальная история любви людных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» 

русской :. Лиризм повествования.  

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной 

детали в характере героя.  

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.  

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

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа и 

«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести.  

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий).  

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.  

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

рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика военного подвига, 

непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. 

Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.  

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия).  

Алексаидр Исаевич Солженицын. Слово о писателе.  

Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм героини. Жизненная основа притчи.  

Теория литературы. Притча (углубление понятия).  

Из русской поэзии XX века (обзор)  
Общий обзор и изучение трёх монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного 

века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления 

русской поэзии XX века.  

Штрихи к портретам  
Александр Александрович Блок. Слово о поэте.  

Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без so...», «О, я хочу безумно жить...», цикл 

«Родина».  
Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы 

поэта. Образ Родины в поэзии Блока.  

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.  

«Вот уже вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», й ты мой заброшенный...», «Гой ты, 

Русь моя родная», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», 

«Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные 

образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. Олицетворение как 

основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений.  

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.  

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по выбору 

учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 

словотворчества. Маяковский о труде поэта.  

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте.  

«Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», 

«Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Мосте». 

Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в 

творческих поисках поэта.  

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.  

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

куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание».  
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.  

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.  

Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», 

«ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений.  

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  
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«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», 

«Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви.  

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.  

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений.  

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 

Способы рифмовки (углубление представлений).  

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX - XX ВЕКОВ (обзор)  

А. С. Пушкин «Певец», М. Ю. Лермонтов «Отчего», В. Соллогуб «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукою...»), Н. Некрасов «Тройка» , А. К. Толстой.«Средь шумного бала, 

случайно…». А. Фет «Я тебе ничего не скажу...», А. А. Сурков «Бьется в тесной печурке 

огонь...», К. М. Симонов «Жди меня, и я вернусь...», Н. А. Заболоцкий  «Признание» и др. 

Романсы и песни как синтетический жанр, поэм словесного и музыкального искусства 

выражающий мысли, настроения человека.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Античная лирика  
Гораций. Слово о поэте.   «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе 

человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах - знакомство римлян с греческими 

лириками. Традиции 1ной оды в творчестве Державина и Пушкина.  

Данте Алигьери. Слово о поэте.  

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету страданий к 

радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание 

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

(интуитивное постижение божественной через восприятие красоты поэзии как божественного 

хотя и сотворённого земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер 

поэмы.  

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения.  

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

из сцены пятой акт), сцены цервой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на 

все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста 

эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром 

«расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии 

«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература.  

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).  

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика 

особенностей эпохи Прошения.  

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», 

«У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», 

«Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).  

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба 

добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние 

творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 

справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к 

основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и 

схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен.  

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день 

идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и 

элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и 

русская литература.  

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия).  

Итоговый контроль по результатам изучения курса  
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2.5.2. Родной язык и родная литература 

 

5 класс 

Повторение изученного в начальных классах.  

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография.  

Система гласных и согласных фонем. Специфические буквы и звуки татарской речи. 

Классификация гласных и согласных звуков. Изменение согласных в татарском языке. Закон 

сингармонизма. Согласные звуки[к, [г], [къ], [гъ],[һ] и [х], [w] и  [в], [н] и [ң], [,]. Слоги. Виды 

слогов. Открытые и закрытые слоги . Перенос слова.Ударение. Слоговое ударение. Интонация. 

Татарский алфавит. Буквы гласных звуков. Правописание о, ө, ы, э, е. Правописание е, ё, ю, я. 

Порядок фонетического анализа. Повторение. 

Лексикология.  

Лексикология. Понятие о лексике и лексикологии. Лексическое значение слова, способы 

его  объяснения.  Толковые словари. Группировка слов по значению, происхождению, и 

использованию. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 

Синоним. Антоним. Омоним. Словарный состав татарского языка с точки зрения его 

происхождения. Общетюркские и заимствованные слова. Группы татарских слов. Область 

употребления словарного состава татарского языка. Слова общеупотребительные и 

ограниченные в употреблении (диалектные и профессиональные слова). Словарный состав по 

активности употребления: устаревшие слова и историзмы. Понятие об устаревших словах. 

Новые слова (неологизмы). Фразеологизмы. Употребление в речи фразеологических оборотов. 

Лексический анализ слова.  

Состав слова и словообразование.  Корень и окончание. Деление слова на значимые 

части. Словообразующие, формообразующие, модальные окончания. Модальные окончания, 

присоединяющиеся к имени существительному, имени числительному, имени прилагательному, 

глаголу. Основа слова. Производные и непроизводные слова. Разбор слова по составу. Способы 

словообразования в татарском языке. Способы присоединения словообразующих окончаний. 

Порядок присоединения окончаний в слове. 

Повторение изученного в 5 классе. 

 

Родная литература  

 

Введение. 

Пословицы, загадки, интересная информация о книге. 

Устное народное творчество. 

Фольклор – устное народное творчество. Малые жанры фольклора. Повторение детского 

фольклора (загадка, частушка, считалка, басня и т.д.). Теория литературы. Устное народное 

творчество. Фольклор. 

Татарские народные сказки. 

Сказка как вид устного народного творчества. Волшебные, бытовые,  сказки про 

животных. На примере героев сказки воспитание милосердия, сострадания. 

“Танбатыр” - волшебная сказка.   Поэтика волшебных сказок. Фантастические элементы 

в волшебных сказках.  

     «Падчерица» – бытовая сказка. Отношение меңду людьми. Возвращение к себе 

совершенных хороших и плохих поступков. Победа добра над злом, победа ущемленного 

сироты. Пожинание плодов милосердия, сострадания. 

      «Лев, Волк, Лиса» - сказка про животных. 

Вдохновение народным творчеством. 

Татарская литература начала XX века. 

 

Габдулла Тукай. Слово о жизненном пути писателя. Углубление полученных  знаний в 

начальных классах о писателе. Произведения «Исемдә калганнар», «Пар ат»,  

 

«Шурале». Описание детской психологии.  
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Теория литературы. Понятие о биографии и автобиографии. 

Татарская литература XX века. 

Ф. Амирхан «Нажип». Галимжан Ибрагимов. Слово о жизненном пути писателя. Рассказ 

«Алмачуар». Красота природы родного края, восхищение этой природой. Образ лошади.  

Поднятие и художественное решение данных тем. 

Теория литературы. Понятие о рассказе, литературном образе. 

Хади Такташ. Слово о жизненном пути и творчестве поэта.  Стихотворение “Белые 

цветы”, “Лес”. Рассказ “Караборыннын дусты”. А. Еники “Курай”, “Ребенок”. 

Мустай Карим “Долгое-долгое детство”. 

Литература военного периода. 

     Муса Джалиль.Стихотворения «Красная ромашка», «Песни», «Праздник матери», 

написанные в военные годы. Трагедия, которую принесла война. Вера в победу. Бессмертие. 

Фатих Карим. Слово о жизненном пути поэта. Стихотворения «Игра в смерть», «Кыр 

казы». Юмор.Слово писателей про Фатиха Карима. Стихи Ш.Галиева. 

Гадел Кутуй. Слово о жизненном пути писателя. Проза в стихах «Сагыну». Образ 

солдата, участвовавший в освобождении своей страны. Тоска по Родине, любовь к своей 

Родине, вера в победу. Теория литературы.Понятие о прозе в стихах (нәсер). 

Габдулхай Сабитов “Ярсулы яз” 

Наки Исанбет. Слово о жизненном пути писателя. Комедия “Хаджа Насретдин». 

Понятия “юмор”, “комедия”. 

 

6 класс 

 

Морфология.  

Самостоятельные и служебные части речи  

Имя существительное  

 Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного 

в предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях 

улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, 

газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения 

имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Морфологический разбор слов.  

Склонение  имен существительных. 

Имя прилагательное  

 Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам 

и числам.  

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного 

выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  

 

Глагол  

 Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  

Неопределенная форма. Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. 

Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов.  

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение 
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употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже.  

Умение использовать в речи глаголы-синонимы  

Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у 

причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. Обособление 

причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в 

суффиксах причастий. Описание внешности человека. 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у 

деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. 

Рассказ по картине  

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. 

Словообразование наречий. Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий.  

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. 

Синтаксическая роль. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или 

природы. 

 Служебные части речи.  

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и 

раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 

картине. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и 

раздельное написания союзов.Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые 

особенности. 

Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая 

роль. Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. 

Повторение пройденного материала по теме “Морфология” 

 

Родная литература. 

 

 Татарское народное устное творчество. Песни. Роль песен в жизни человека. Тематика и 

жанры народных песен.  

Творчество Г.Камала.. Произведение «Беренче театр». Г.Камал о  юморе и сатире. 

Произведения «Уку»и «Авыл». 

Творчество А.Файзи. Произведение «Тукай». 

Творчество Х.Туфана. Стихотворения. Творчество Г.Ибрагимова 

Произведение «Кызыл чәчәкләр». Творчество Г.Губая. Произведение “Маякчы кызы”. 

Творчество И.Юзеева. Произведения. Творчество И.Гази. Произведение «Мәүлия нигә көлде?». 

Ч.Айтматов 

«Беренче мөгаллим.» Творчество Л.Ихсанова Произведение«Наил и Фаил.» Творчество 

Р.Миннуллина.  Произведения «Энекәш кирәк миңа» и «Әни мин көчек күрдем.» 

Творчество М.Махдиева. Творчество Ф.Яруллина.  Произведения 

7класс. 

 

 Повторение изученного.Состав слова и словообразование.  

Части речи. 

Понятие о синтаксисе. Словосочетание. 

Предложение и его типы. Повесствовательное предложение. Вопросительное 

предложение, способы его выражения. Повелительные и восклицательные предложения. 

Способы их выражения. Обобщенное повторение типов предложений. Понятие о двусоставных 

предожениях Их виды. Главные  члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Согласование сказуемого с подлежащим в предложении. Второстепенные члены 
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предложения. Аергыч. Определение. Дополнение. Прямое и косвенное дополнение. 

Приложение. Обстоятельство. Обстоятельство места и способы его выражения. 

Обстоятельста времени и образа действия  и способы их выражения. Обстоятельства причины и 

цели, способы их выражения. Обстоятельство меры, способы его  выражения.  

Обстоятельства условия и  уступки, способы его выражения. Обращение и способы его 

выражения. Знаки препинания при обращении. Вводные слова и знаки препинания при них. 

Вводные предложения и знаки препинания при них. Понятие о порядке слов в 

предложении. 

Прямой и обратный порядок слов. Понятие об обособленных членах. 

Обособление обстоятельств. Знаки препинания при их обособлении. Обособление 

приложений. 

Знаки препинания при обособленных приложениях. Знаки препинания при однородных 

членах предложения. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах. Понятие о полных и неполных предложениях. Употребление неполных 

предложений в речи. Односоставные глагольное и  назывные предложения. 

Звукоподражательные слова . Сокращенные имена. Повторение.Синтаксис сложного 

предложения. 

 

Родная литература. 

 

Пословицы и поговорки. Баиты. “Суюмбика бает”. Сбор и чтение баитов нашего края. 
Творчество К.Насыйри. Фантастическая повесть “Абугалисина”. О жизни и творчестве писателя Г.Тукая. 

Поэма “Печэн базары, яхуд Яна  Кисекбаш”. Гаяз Исхаки “Кәжул читек”. О творчестве К. Тинчурина. Рассказ 

“Первый день в медресе”. Творчество С.Хакима. С. Хаким “Тегерман стенасындагы язулар”. О жизни и творчестве 

писателя Ф. Хусни. Повесть “Йозек кашы”. Фатих Карим. Его жизнь и творчество.   “За Отчизну”, “Окопная 

песня”. А. Еники “Әйтелмәгән васыять”.  Нури Арсланов. Стихи. Гариф Ахунов “У горы Артыш”.    Хасан Сарьян 

“Бер ананын биш улы”.      

 

            

8класс. 

 

Введение. Основные понятия грамматики.Повторение пройденного материала 7 класса. 

Сложное предложениее. Сложносочиненное предложение.Бессоюзное сложное предложение. 

Сложноподчиненное предложение.Синтетические сложноподчиненные предложения. 

Сложноподчиненные предложения с изъяснительной придаточной частью. 

Сложноподчиненные предложения с определительной придаточной частью. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными времени и места. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными образа действия и меры, степени. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными причиины и цели.  

Сложноподчиненные предложения с условной и уступительной придаточной частью.  Сложные 

конструкции. Многочленное сложное предложение. Сложное предложение с несколькими 

придаточными. Смешанное многочленное предложение. Период. Прямая и косвенная речь. 

Знаки препинания. Диалог. Замена прямой речи косвенной. Постановка точки, 

вопросительного, восклицательного знака. Постановка запятой, точки с запятой, двоеточия.  

Постановка тире и скобки. Повторение синтаксиса. 

 

Родная литература. 

 Устное народное творчество. Эпопея «Идегей». Рассказ Ф.Карими «женитьба деда 

Салиха» - произведение, описывающее народные обычаи.  Борьба любви с общественным 

неравенством в драме М.Файзи «Галиябану».  Отражение жизни сезонных рабочих в повести 

Ш.Камала «Чайки». Изображение жизнерадостности и счастья в поэме Х.Такташа «Алсу». 

Автобиогрпафическая повесть Г.Баширова «Родина моя – зеленая колыбель». М.Джалиль – 

поэт –герой. Чтение и анализ баллады «Сандугач и чишмэ». Раскрытие теплых 

взаимоотношений в комедии Т.Миннулина «счастливый зять». Особенность судеб подростков 

военных лет в повести А.Гилажева.  Богатство красок поэзии С.Сулеймановой.  Литература 

родного края. Писатели о войне.  Особенность повествования М.Юныса.  
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9класс 

 

Звуки. Звуки и фонема. Изменение звуков. Правильное произношение и правописание. 

Словарный состав татарского языка. Словообразование и состав слова. Лексическое и 

грамматическое значение слов. Фразеологизмы. Накопление и объяснение значений 

лексических единиц. Словообразование и строение слов. Самостоятельные и вспомогательные 

части речи. Окончания и их правописание. Суффиксы и окончания. Синтаксис и 

синтаксические единицы. Знаки препинания в татарском языке. Знаки препинания в 

побудительных предложениях. Тире между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания при 

однородных членах предложения и при обращениях. Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. Знаки препинания при приложениях. Синтаксис сложного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. Знаки препинания при синтетических  

сложноподчиненных предложениях. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. 

Стили речи и их особенности. Синонимы. Употребление синонимов в речи. Синтаксические 

синонимы. Культура речи и его основа. Краткость разговорной речи. Язык – социальное 

явление. Развитие и формирование татарского литературного языка. Значимость и основные 

разделы языкознания. Повторение изученных разделов. 

 

Родная литература. 

 

История татарской литературы. Древнетюркские письменности.  Махмут Кашгарый  

«Диване лугат-турк». Литература народов Востока.  Коран и татарская литература.  Литература 

булгаро – хазарского периода.  К.Гали «Йосыф и Зулейха».  Литература периода Золотой Орды.  

Писатели – мыслители 14 века. М.Булгари «Нахжел – фарадис».  Творчество С.Сараи.  С.Сараи 

«Сухаил и Гульдерсен». Литература периода Казанского ханства. Писатели 15-16 веков. 

Гуманистические идеи в произведениях Мухамадьяра. Литература 17 века. Творчество Маула 

Колый. Литературные жанры 18 века. Творчество Г.Утыз Имани. Литература первой половины 

19 века. Творчество Г.Кандалыя. Литература второй половины 19 века.   Литературная 

деятельность К.Насыйри. К.Насыйри и народное творчество. Формирование реализма в 

литературе. Творчество М.Акъегета. Идейно-тематические особенности повести «Хисаметдин 

менла». З.Бигиев «Красавица Хадича». Творчество М.Акмуллы. Первые шаги драматургии. 

Г.Ильси «Бичара кыз». Повторение пройденного. 

                                    

2.5.3. Иностранный язык. Второй иностранный язык. 

 

Иностранный язык (английский). 

5 класс 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

6 класс 
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Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

7 класс 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

8 класс 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека.  

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессии. 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 городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

 

9 класс 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека.  

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 



 

122 

 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода.  

Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

 

Второй иностранный язык (немецкий). 

Знакомство. Приветствия людей. Место жительства. Заполнение анкет. Предпочтения.  

Мой класс. Числа от 0 до 1000. Телефонные номера. Школьные предметы и принадлежности.  

Животные. Животные. Интервью в классе. Мое любимое животное. Цвета. Континенты и части 

света. 

Мой день в школе. Дни недели и время суток. Распорядок дня. Моя школа. Страноведческая 

информация о школе в немецкоязычных странах. 

Хобби. Мое любимое занятие.  

Моя семья. Рассказ о семье. Текст о семье. Профессии.  Встреча. Разрешения. Описание 

статистических данных. Страноведческая информация о семьях в Германии.  

Сколько это стоит? Цены на товары. Денежные единицы. Покупки. Деньги на карманные 

расходы. Немецкая традиция составления списка подарков ко дню рождения. Подарки друзьям 

ко дню рождения, учитывая их стоимость и пожелания друзей. 

 

 

 

2.5.4. Общественно-научные предметы 

 

История России. Всеобщая история 

История России 

Древняя и средневековая Русь 
Что изучает история Отечества. История России - часть всемирной истории. Факторы 

самобытности российской истории. История региона - часть истории России. Источники по 

российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 

территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и 

кочевых племён. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Андроновская и абашевская культурно-исторические общности Южного Урала: 

материальная культура, социальный строй, верования. Кочевые и оседлые племена Южного 

Урала и Приуралья раннего железного века. 

Древняя Русь в VIII - первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия, 

быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и 

государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и 

Киев - центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение 

Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремёсел и торговли. Русская 

Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и её соседи. 
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Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. 

Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт 

и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII-XIII в. Политическая раздробленность: причины и 

последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, 

социально-политического и культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках 

культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 

Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие 

монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы 

монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение 

противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с 

западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская 

битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. Борьба 

населения русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII-XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, города-

крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание 

общерусского художественного стиля. 

Нашествие монголов и народы Южного Урала. Территория края в составе Золотой Орды. 

Взаимоотношения с завоевателями. 

Московская Русь в XIV-XV вв. Причины и основные этапы объединения русских земель. 

Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их 

политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская 

битва, её значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и 

Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её итоги. Образование русской, украинской и 

белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. 

Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. Становление 

самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV-XV вв. Система землевладения. 

Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их свободы. 

Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских 

земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей. 

Иосифляне и нестяжатели. «Москва - Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV-XV вв. Начало формирования великорусской культуры. 

Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, 

жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-

крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв). 

Религиозная реформа ханов Узбека и Джанибека и распространение ислама на 

территории Южного Урала. 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. 

Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: 

причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение 

территории государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. 

Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые 

храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 
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1553-1557 гг. Поэтапное принятие башкирами подданства Русскому государству. Условия 

и последствия вхождения башкир в состав Русского государства. Взаимодействие культур 

русского народа и башкир, всего населения Южного Урала. Основание города Уфы. 

Россия на рубеже XVI-XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, 

последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная 

борьба против интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание Смуты и возрождение 

российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. 

Начало царствования династии Романовых. 

Россия в Новое время 
Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. 

Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных 

сословий. Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-

денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. 

Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и 

народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России 

Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской 

империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера 

культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические 

повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. 

Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, 

посадские, крестьяне, старообрядцы). 

Хозяйство, общественный строй населения Южного Урала. Занятия башкир, башкирские 

феодалы. Военная служба. Управление краем в ХVII веке. Народные восстания в Башкирии. 

Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало 

царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало 

царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. 

Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и 

др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; 

упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича 

Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная 

подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на 

Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и 

специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, 

В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в 

Семилетней войне (П. А. Румянцев). 

Административно-территориальное устройство и население Южного Урала. 
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Организация Оренбургской экспедиции. 

Российская империя в 1762-1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просвещённого 

абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие промышленности и 

торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е. Пугачёва и его значение. Основные сословия российского 

общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие 

войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потёмкин. 

Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооружённых 

сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление 

отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука 

(В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). 

Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, 

Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили 

и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов 

Российской империи. 

События 1773-75 гг. и участие в них народов края. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-

экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ 

о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. 

Учреждение Государственного совета. Причины свёртывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и 

его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, 

Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние 

Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная 

память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль 

России в европейской политике в 1813-1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816-1825 гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 

декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Участие народов Южного Урала в Отечественной войне 1812 г. 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. 

 

Российская империя в 1825-1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и укрепление 

роли государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский 

вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая 

реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830-1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы 

(И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и 

западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-
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социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). Общество 

петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный 

вопрос. Крымская война 1853-1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм 

защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия 

войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, 

Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. 

Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной 

культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения 

(В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление 

национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: 

стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, 

В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их 

произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860-1870-х гг. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы, 

радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской 

реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного 

права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860-1870-

х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в 

социальной структуре общества. Положение основных слоёв населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология 

(М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис революционного 

народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881-1890-е гг. Начало царствования Александра III. 

Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли 

государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 

Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего 

законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных 

отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их вклад в 

мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие 

образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и 

искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, 

И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, 

возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 

Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая 

кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. 

Досуг горожан. Жизнь деревни. 

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 
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хозяйствования. Ликвидация кантонной системы управления. Особенности проведения 

буржуазных реформ Александра II в Уфимской и Оренбургской губерниях. 

Россия в Новейшее время (XX - начало XXI в.) 
Периодизация и основные этапы отечественной истории XX - начала XXI в. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. 

Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. 

Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. 

Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп 

населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 

Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). 

Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904-1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский 

мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 

(Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905-1907 гг.): причины, характер, участники, основные 

события. Реформа политической системы. Становление российского парламентаризма. 

Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные 

установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 

1906-1907 гг. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912-1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. 

Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», 

авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка 

и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские 

сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала 

XX в. - составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX-XX вв. 

Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы 

сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход войны. 

Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных 

настроений. 

Революционные события 1905-1907 гг. на территории края. Столыпинская  аграрная 

реформа в Башкирии. 

Россия в 1917-1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины 

революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. Основные 

политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы 

власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к 

власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности. 

В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, 

экономические и политические последствия. Экономическая политика советской власти: 

«красногвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружённой 

борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918-1920 гг. 

Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелёные». Интервенция. 

Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 - начале 1921 г. Массовые 

выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). Переход 
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к новой экономической политике. 

Февральская революция и начало демократических преобразований в Башкирии. 

Установление Советской власти в Уфимской и Оренбургской губерниях. Формирование новых 

органов власти и первые большевистские преобразования в Башкирии. Функции и значение 

Временного всероссийского  правительства (Уфимской директории). Особенности 

Гражданской войны на территории Башкирии и башкирские национальные части на фронтах 

Гражданской войны. Образование Башреспублики. 

СССР в 1922-1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, 

альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за 

лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и 

социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация 

сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного 

и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые 

репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных социальных 

групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920-1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Развитие 

советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. 

Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Политика 

власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х - начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920-1930-е гг. 

Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги 

Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная политика. 

События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их характер 

и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 - начале 1941 г. Война с 

Финляндией и её итоги. 

Национально-государственное строительство в Башкирии в 1920-1922 гг. Особенности 

НЭПа в Башкирии. Как НЭП была воспринята населением Башкирии. Индустриализация и 

коллективизация в условиях Башкирской АССР. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Советский тыл в годы войны. Оккупационный 

режим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское движение. Человек на 

войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в 

создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской земли, 

освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. 

Завершение Великой Отечественной войны. Действия советских войск в Маньчжурии, военный 

разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские 

полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, 

И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа, 

произведениях искусства. 

Экономическое и социально-политическое положение Башкирской АССР в канун Второй 

мировой войны. Участие и вклад населения республики в победу в Великой Отечественной 

войне (на фронте и в тылу). 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. Возрождение и 

развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в 

послевоенное время. Голод 1946-1947 гг. Противоречия социально-политического развития. 

Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Идеология и культура в 

послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг. 
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Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой 

мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной 

войны». Политика укрепления социалистического лагеря. 

Общественно-политическое и социально-экономическое положение Башкирской АССР в 

послевоенные годы. 

Советское общество в середине 1950-х - первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина и 

борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических 

репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и его результаты. 

Социальная политика; жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования 

государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. СССР и 

страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х - 1960-е гг. Научно-техническая революция в СССР, 

открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). Успехи 

советской космонавтики (С. П. Королёв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в художественной 

жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное 

звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки 

Н. С. Хрущёва. 

СССР в середине 1960-х - середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в середине 

1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. Достижения и 

проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х - середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего 

образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, 

диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь 

людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х - середине 1980-х гг. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике 

разрядки международной напряжённости в отношениях Восток-Запад. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими странами. 

Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. 

Основные направления развития общественно-политической и социально-экономической 

жизни БАССР. Деятельность М.З. Шакирова. Принятие Конституции БАССР в 1978 году. 

СССР в годы перестройки (1985-1991 гг.). Предпосылки изменения государственного 

курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачёв. Реформа политической системы. Возрождение 

российской многопартийности. Демократизация и гласность. Национальная политика и 

межнациональные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в городе 

и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств массовой 

информации. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воздействие на 

международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод советских войск из 

Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. 

Итоги и последствия осуществления курса нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в 

СССР. Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 г. 

Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской 

системы и распада СССР. 

Башкортостан в период реформирования общества в годы перестройки. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX - начале XXI в. Вступление России в новый этап 

истории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в системе 

власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России 

(1993 г.). 
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Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и 

противоречия перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчёты. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. 

Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление 

внешней политики. Русское зарубежье. 

Республика Башкортостан в условиях смены модели общественного развития  (1991-

1999гг.). 

Российская Федерация в 2000-2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы 

2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, 

стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные 

программы. Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных 

технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной 

культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, общество, церковь. 

Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-

политическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в условиях 

экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 

Федерация в системе современных международных отношений. 

Социально-экономическое и политическое положение Республики Башкортостан в начале 

ХХI века. Роль и место республики Башкортостан в начале ХХI века. Деятельность 

президентов Республики Башкортостан М.Г. Рахимова  и Р.З.  Хамитова. 

 

Всеобщая история 

История Древнего мира  
Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От 

родовой общины к соседской. Появление ремёсел и торговли. Возникновение древнейших 

цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 

походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 
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Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. Великий шёлковый путь. 

Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. 

Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная 

жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и её 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История Средних веков 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, 

короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 

Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 

Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV-XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI-ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 



 

132 

 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города - центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик 

средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование 

еретиков. 

Государства Европы в XII-ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII-XV вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские республики в XII-XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII-XV вв. Экспансия турок-османов и 

падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о 

природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покорённых народов. Монгольская держава: общественный 

строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчинёнными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 

султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремёсла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

Новая история 
Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV - начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI - начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI - начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII-ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII-ХVIII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, 

французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 
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Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI-XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII-XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление 

театра. Международные отношения середины XVII-XVIII в. Европейские конфликты и 

дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских 

держав. 

Страны Востока в XVI-XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие 

европейских стран в 1815-1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и 

революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и 

партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция - от Второй 

империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861-1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 
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Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. ХХ - начало XXI в. 
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900-1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900-1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900-1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъём освободительных движений в колониальных и 

зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 

Китай). Мексиканская революция 1910-1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь 

Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914-1918 гг.) 
Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой 

войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия войны. 

Мир в 1918-1939 гг. 
От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. 

Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке и 

на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 - начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: 

причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление 

авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к власти 

в Италии; Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924-1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к кризису 

1929-1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские правительства в 

Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и внешняя 

политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти 

правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936-1939 гг. в Испании. 

Страны Азии в 1920-1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. 

Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнёта; 

М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и духовная 

культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. Течения в 

литературе и искусстве 1920-1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: творчество 

и судьбы. 

Международные отношения в 1920-1930-е гг. Лига Наций и её деятельность в 1920-е гг. 

Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин-Рим-Токио». Агрессия на 

Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. Дипломатические 

переговоры 1939 г., их результаты. 

Вторая мировая война (1939-1945 гг.) 
Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. 

Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. 

Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность 

антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной 
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Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция Германии. 

Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Мир во второй половине XX - начале XXI в. 
Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между 

державами-победительницами. Формирование биполяр-ного мира. Начало «холодной войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-техническая 

революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры 

общества. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХХ - начале XXI в. Путь к лидерству. 

Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. Социальные 

движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX - начале XXI в. Экономическое развитие, 

«государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и социалистов. 

Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической церкви. 

Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции. 

Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ - начале XXI в. Революции середины 

1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 1980-х 

- начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и экономические 

преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические позиции 

восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX - начале XXI в. Япония: от поражения к 

лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение стран 

Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, основные 

движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей 

развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-Западной Азии и 

Северной Африки). Место государств Азии и Африки в современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ - начале XXI в. Экономические 

отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). Политические 

режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути преодоления социально-

экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX - начале XXI в. Новый виток научно-

технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств коммуникации и 

массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие стилей и течений в 

художественной культуре второй половины XX - начала XXI в. Массовая культура. Расширение 

контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ - начале XXI в. Расстановка сил в 

Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, 

региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое 

политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире 

в конце 1980-х - начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, её роль в современном 

мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 

человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 

 

Обществознание 

Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении 
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 
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«параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение 
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

Современное общество 

Общество - большой «дом» человечества 
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные 

общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живём 
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном 

мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в.  

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство 

нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином 

своего Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их 

сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации - Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические 

права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 
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Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества - долг и 

обязанность. 

Основы российского законодательства 
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбирательство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения 

Мир экономики 
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 

услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.  

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях 
Основные участники экономики - производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

Мир социальных отношений 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 

Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура 

Политическая жизнь общества 
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. 

Наше государство - Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 
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Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 

Человек в меняющемся обществе 
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. 

Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 

География 

5 класс. 

Тема 1. Наука география.  

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: 

описательный, картографический. Космические методы. Источники географических знаний. 

Тема 2. Земля и её изображение.  

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт 

Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара. 

Географическая карта и план местности. Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. 

Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности. 

Тема 3. История географических открытий.  

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». Плавания 

финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. Географические 

открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь деятельность 

Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной Южной Земли. 

Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские кругосветные 

экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Тема 4. Путешествие по планете Земля.  

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря 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 материков Земли. 

Тема 5 .Природа Земли.  

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: литосфера, 

атмосфера, гидросфера и биосфера. 

6 класс. 

Тема 1. Земля  во Вселенной.  

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 поверхности Земли. 

Тепловые пояса. 

Тема 2. Географическая карта.  

Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Условные знаки: 

значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и содержанию. Понятие о плане 

местности и топографической карте. Азимут. Движение по азимуту. Изображение рельефа: 
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изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и относительная высота. Шкала высот 

и глубин. Значение планов и карт в практической деятельности человека.  

Тема 3. Литосфера.  

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – 

верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения земных 

недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и метаморфические. 

Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние процессы, 

изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. 

Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, 

изменяющие 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. 

Тема 4. Атмосфера.  

Атмосфера: ее 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. 

Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменения, 

предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от 

географической широты и высоты местности над уровнем моря. Адаптация человека к 

климатическим условиям. 

Тема 5. Гидросфера. 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды суши. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия 

залегания и использования. Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. 

Пороги и водопады. Озера проточные и бессточные. Природные льды: многолетняя мерзлота, 

ледники (горные и покровные). 

Тема 6. 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. 

Тема 7. Почва и геосфера.  

Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. 

Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: природные, природно-

хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: литосферой, 

атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, высотная 

поясность. Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как окружающая человека 

среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. 

7 класс. 

Тема 1.  Литосфера – подвижная твердь. 

 Материки и океаны и части света. 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 плитами, 

и связанные с ними  формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Эпохи 

горообразования. Сейсмические и вулканические  пояса планеты. 

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата. 

  Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные массы и 

климатические пояса. Особенности климата основных и переходных климатических поясов. 

Карта климатических поясов. Климатограммы. Климатообразующие факторы: широтное 

положение, рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры материков. 

Понятие о континентальности климата.  Разнообразие климатов Земли. 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна.   

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана. Виды 

движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских течений. 
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Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан — колыбель 

жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу планеты. 

Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм.  

Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и 

антропогенные ландшафты.  Свойства географической оболочки: целостность, римичность и 

зональность. Закон географической зональности. Природные комплексы разных порядков. 

Природные зоны.  Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. Понятие о высотной поясности. 

Тема 5. Человек – хозяин планеты.  

Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. Хозяйственная 

деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого общества. 

Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. Международная «Красная книга». 

Особо охраняемые территории. Всемирное природное и культурное наследие. Численность 

населения Земли и его размещение. Человеческие расы. Народы. География религий. 

Политическая карта мира. Этапы ее формирования. Страны современного мира. 

 

 

Материки планеты Земля. 

Тема 1. 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 Африканский разлом. 

Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. Величайшая 

пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. 

Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки Африки. Неравномерность 

размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский север, Африка к югу от 

Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Африки под ее 

влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Тема 2. Австралия — маленький великан.  
История открытия, изучения и освоения. Основные черты 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 изменение природы 

Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – страна-материк. Главные объекты 

природного и культурного наследия. Океания – островной регион. Влажный тропический 

климат и небогатый природный мир островов. 

Тема 3. Антарктида — холодное сердце.  
Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный материк 

планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. Основные 

черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». 

Антарктические научные станции. 

Тема 4. Южная Америка — материк чудес.  
Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. История 

открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной Америки. 

Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый влажный 

материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные транспортные пути. 

Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка. Население и регионы 

Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и Горный Запад.  Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки под ее влиянием. Главные 

объекты природного и культурного наследия. 

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец.  
Географическое положение. 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 
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озера. Широтное и меридиональное простирание природных зон. Богатство растительного и 

животного мира. Формирование населения материка. Современное население.  Регионы 

Северной Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и Латинская Америка. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты 

природного и культурного наследия. 

Тема 6. Евразия  – музей природы.  
Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное 

геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина суши. 

Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. Разнообразие 

рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы 

Евразии. Наиболее населенный 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 

населенный регион планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

 

 

Взаимоотношения природы и человека.  
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. 

Центры происхождения культурных растений. 

8 класс. 

Раздел I. Общая физическая география России.  

Тема 1. Географическое положение.  
Место России на карте мира. Территория и акватория России. Соседи России. Сухопутные 

водные, морские и воздушные границы. Часовые пояса. Крайние точки. 

Тема 2. 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 экспедиции  XVIII в. Географические 

исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. Роль географии в 

современном мире. Задачи современной географии. Географический прогноз. 

Тема 3.  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 строением литосферы. Районы 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на 

формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых 

России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Влияние 

рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность  человека. Опасные природные явления. 

Тема 4. Климат России.  

Факторы, определяющие климат России.  Солнечная радиация.  Закономерности распределения 

тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов России. 

Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, сопровождающие 

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 атмосферы. 

Тема 6. Моря и внутренние воды.  
Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. 

Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек.  Озёра. Виды озер и их 

распространение по территории России.  Болото. Виды болот и их хозяйственное значение. 

Природные льды. Сезонные и многолетние льды.  Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь 

и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое оледенение. 

Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. Последствия ледниковых 

периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой. 



 

142 

 

Тема 7. Почвы России.  
Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их  свойства, 

структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. Почвенные карты. 

Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с 

эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Тема 8. Природные зоны России.  
Природные комплексы России. Зональные и азональные природные 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. 

Раздел II. Крупные природные районы России. 

Тема 1. Островная Арктика.  

Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля. Восточная 

Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

 

Тема 2. Восточно-Европейская Русская равнина.  
Физико-географическое положение территории. Древняя платформа. Чередование 

возвышенностей и низменностей – характерная черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф. 

Полесья и ополья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: железные и 

медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, 

хибинские апатиты и др. 

Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос 

воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной 

зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине.  Крупнейшие заповедники. 

Экологические проблемы – последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Тема 3. Кавказ.  

Кавказ – самый южный район страны. Особенности географического положения региона. 

Равнинная, предгорная, и горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. 

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. 

Тема 4. Урал.  

Урал – каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала 

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. Недостаточная геологическая изученность Урала. Особенности климата 

Урала. Урал – водораздел крупных рек. Зональная и высотная поясность. Почвенно-

растительный покров и развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы 

Урала. Заповедники Урала. 

Тема 5. Западно-Сибирская равнина.  

Западная  Сибирь край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный бассейн. 

Западно-Сибирская равнина – одна из крупнейших низменностей земного шара. Молодая плита 

и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом количестве 

осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо 

выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая характеристика зон. Зона Севера 

и её значение. Оценка природных условий для жизни и быта человека; трудность освоения 

природных богатств: суровая зима. многолетняя мерзлота, болота. 

Тема 6. Средняя Сибирь.  

Географическое положение между реками Енисей и Лена. 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, Сибирский 

(Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки – 
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основные транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический потенциал. 

Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Тема 7. Северо-Восток Сибири.  

Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта до Чукотского 

нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». 

Резко континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом. Полюс 

холода  Северного полушария. Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей 

природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: 

тундра и светлохвойная тайга. 

Тема 8. Горы Южной Сибири.  

Южная Сибирь – рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  строения и рельефа. 

Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические озера. 

Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического 

происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Степи 

Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

Тема 9. Дальний Восток.  

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 природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. 

Уссурийская тайга – уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Раздел III. 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. 

9 класс 

Введение  
Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и хозяйственный 

комплекс. 

Раздел 1. Россия на карте мира. Природные условия и ресурсы России.  

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования городов 

как отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в XIV—

XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество Независимых 

Государств. Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная 

территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. 

Плюсы и минусы географического положения страны. Политико-географическое положение 

России. Распад СССР как фактор изменения экономико- и политико-географического 

положения страны. Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия 

— федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в 

составе РФ. Федеральные округа. Экономико-географическое районирование. Принципы 

районирования: однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства — основа 

экономического районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие 

отрасли. Экономические районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России. 

Раздел 2. 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 

расселения. Сельское расселение. Формы сельского расселения. Зональные типы сельского 

расселения. Городская форма расселения. Город и урбанизация. Функции города. Виды 

городов. Городские агломерации.  Этнический состав населения. Языковые семьи и группы. 

Религиозный состав населения. Этнорелигиозные конфликты. Половозрастной состав 

населения. Трудовые ресурсы и рынок труда. 
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Раздел 3. Отрасли хозяйства России.  
Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной сферы. 

Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура экономики. 

Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, 

водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

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. Черная металлургия. Особенности организации производства: 

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. Тяжелое, 

транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и 

станкостроение.  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, деревообработка, 

целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства и 

животноводства и их размещение по территории России. Зональная организация сельского 

хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой промышленности 

и факторы их размещения. 

Транспорт  и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных 

видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Раздел 4. Экономические районы России.  
Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский Север 

— самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы — основа 

хозяйства района. Мурманск — морские ворота страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный район между Россией и Европой. 

Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение — главный фактор 

развития промышленности района. Опора на привозное сырье. Машиностроение — ведущая 

отрасль промышленности района. Санкт-Петербург — многофункциональный центр района. 

Калининградская область — самая западная территория России. 

Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 

административный центр страны. Выгодность экономико-географического положения. 

Ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных 

ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы региона. 

Крупнейший центр автомобилестроения страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время 

наименее урбанизированный район 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 

сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» 

страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. 

Энергоемкие отрасли. 
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Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. Старый 

промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого машиностроения. 

Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и каменного 

угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная металлургия Кузбасса. 

Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые природные ресурсы 

района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — 

крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких 

отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район страны. 

Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от развитой 

части страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов. 

География своего региона (Республики Башкортостан). 

Особенности географического положения, природные ресурсы и их использование, население: 

численность, миграции, народы, городское и сельское население, города, промышленность, 

сельское хозяйство, транспорт, достопримечательности города. 

Заключение  
Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв. 

Перспективы развития. 

 

2.5.5. Математика  и информатика 

 

Математика 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по 

его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам. Отношение; 

выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Действительные числа. Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной 

прямой.  

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных 

частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Приближённое значение 

величины, точность приближения. Округление натуральных чисел и десятичных дробей. 

Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений 

вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 

действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение.   
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Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости.  

Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность; обратная 

пропорциональность. Задание зависимостей формулами; вычисления по формулам. 

Зависимости между величинами. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные 

процессы. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, наибольшее и наименьшее значения, размах.  

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Взаимное 

расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Изображение 

геометрических фигур и их конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 

квадрата. Равновеликие фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур.  

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. 

Виды углов. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые.  

Треугольник. Равнобедренные и равносторонние треугольники. Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника.  

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур.  

Измерение геометрических величин. Длина отрезка.  

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π, длина дуги окружности. 

Градусная мера угла. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости.  

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых 

множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение 

множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

Элементы логики. Определение. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если..., то, в том 

и только в том случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: 

натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических 

измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и 

метрическая система мер.  

Рождение буквенной символики. П. Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. Н. Тарталья, Дж. Кардано, 

Н. X. Абель. Э. Галуа. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 
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шахматной доске. 

Архимед. Построения с помощью циркуля и линейки. Построение правильных 

многоугольников. История числа π. Золотое сечение. Софизм, парадоксы. 

 

Алгебра 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 

выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. Степень с 

натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат 

суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в 

многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень 

многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. Квадратные корни. 

Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию числовых 

выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула 

корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и 

квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-

рациональных уравнений. Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными, примеры решения уравнений в целых числах. Система уравнений с двумя 

переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных 

уравнений с двумя переменными. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 

парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные 

неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность; обратная 

пропорциональность. Задание зависимостей формулами; вычисления по формулам. 

Зависимости между величинами. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные 

процессы. 

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функции, их отражение на 

графике. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их 

графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная функция, её 

график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и 

свойства. Графики функций  

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение членов арифметической и геометрической 

прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные 

проценты. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 
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арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. 

Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 

противоположных событий. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. 

Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения 

числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 

от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если..., то, в том и 

только в том случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: 

натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических 

измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и 

метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П. Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 

уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырёх. Н. Тарталья, 

Дж. Кардано, Н. X. Абель. Э. Галуа. Изобретение метода координат, позволяющего переводить 

геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем 

координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной 

доске. Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. 

Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров.  

 

Геометрия 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Взаимное 

расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Изображение 

геометрических фигур и их конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 

квадрата. Приближённое измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Разрезание и составление геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, 

цилиндра и конуса. Изготовление моделей пространственных фигур. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. 

Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 
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параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные 

и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 

равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. 

Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180 , 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. 

Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая 

и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и 

гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π, длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных 

фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых 

множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение 

множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. Понятие о равносильности, 

следовании, употребление логических связок если..., то, в том и только в том случае, 

логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии. Изобретение метода координат, позволяющего 

переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры 

различных систем координат на плоскости. 
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От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с 

помощью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. 

Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Софизм, парадоксы. 

 

Информатика 

Раздел 1. Введение в информатику 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 

получения информации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т. п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный 

код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций. 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных 

чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в 

десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной 

информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 

современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флеш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: 

объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения информации. 

Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск 

информации. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т. д. 

Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) 

и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемомуобъекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 

процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: 

построение математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 
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Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем. 

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами — план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных 

результатов. 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 

вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование — разработка алгоритма — запись 

программы — компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени). 

Программный принцип работы компьютера. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, 

работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. 

Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты 

распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, 
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размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа 

в различных текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. 

Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс 

графических редакторов. Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео 

как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов. Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочении) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в файловой 

системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, 

поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информации. Возможные неформальные подходы к 

оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т. п.). Формальные подходы к 

доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: 

электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования, 

управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ 

экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, образовательные 

источники). 

Основные этапы развития ИКТ. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

 

2.5.6. Основы духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации 

 

В мире культуры.  

Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных народов.  

Деятели  науки  и  культуры  –  представителей  разных  национальностей  (К. Брюллов,  И.  

Репин,  К.  Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  Шостакович,  Р. Гамзатов, Л. 

Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).  Человек  –  творец  и  носитель  культуры.  Вне  культуры  

жизнь  человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей,  

упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие 

нравственные установки. 

Нравственные ценности российского народа. 

«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме  в фольклоре 

разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-

батыр и др.). Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Реальные  примеры  выражения 

патриотических  чувств  в  истории  России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  Минин,  Иван 

Сусанин,  Надежда  Дурова  и  др.).  Деятели  разных  конфессий  –  патриоты  (Сергий 

Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  и  др.).  Вклад  народов  нашей  страны  в  победу  над 

фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 
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легендах, пословицах). Башкирские писатели о труде (Ф.Ж. Исянгулов «Мост Хамита», З. 

Биишева «Мастер и подмастерье» «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам,  

христианство  о  труде  и трудолюбии. Люди  труда.  Примеры  самоотверженного  труда  

людей  разной  национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, 

колхозники и пр.). Бережное отношение к природе (М. Карим «Таганок», М. Гафури «Дикий 

гусь, старый оотник») Одушевление природы нашими предками.  Роль заповедников в 

сохранении природных объектов. Заповедники на карте России, природные памятники 

Башкортостана (Шульганташ,  пещера Победы, Салавата ит.д. озероАслыкуль, Кандракуль, 

водопад Гадельша.) Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человек, 

башкирская родословная (шежере). Любовь, искренность,  симпатия,  взаимопомощь  и  

поддержка  –  главные  семейные  ценности.  О любви  и  милосердии  в  разных  религиях.  

Семейные  ценности  в  православии,  буддизме, исламе,  иудаизме.  Взаимоотношения  членов 

семьи.  Отражение  ценностей  семьи  в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой 

коллектив (М. Карим «Долгое – долгое детство») 

Религия и культура. 

Роль  религии  в  развитии  культуры, верования древних башкир.   Вклад  религии  в  

развитие  материальной и духовной культуры общества.  Культурное  наследие  христианской  

Руси.  Принятие  христианства  на  Руси, влияние  Византии.  Христианская  вера  и  

образование  в  Древней  Руси.  Великие  князья Древней  Руси  и  их  влияние  на  развитие  

образования.  Православный  храм  (внешние особенности,  внутреннее  убранство). Духовная  

музыка, мунажаты.  Богослужебное  песнопение. Колокольный звон. Особенности 

православного календаря. Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама 

(VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Ислам в Башкортостане. Успехи 

образования и науки. Вклад мусульманской литературы  в  сокровищницу  мировой  культуры.    

Декоративно-прикладное  искусство народов,  исповедующих  ислам.  Мечеть  –  часть  

исламской культуры.  Исламский календарь (мусаль). Иудаизм  и  культура.  Возникновение  

иудаизма.  Тора  –  Пятикнижие  Моисея. Синагога  –  молельный  дом иудеев.  Особенности  

внутреннего  убранства  синагоги. Священная история иудеев  в сюжетах мировой живописи. 

Еврейский календарь. Культурные  традиции  буддизма.  Распространение  буддизма  в  России. 

Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский 

календарь. 

Как сохранить духовные ценности. 

Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные гарантии  

права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной 

культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память 

предков. Народные праздники башкир ( «Сабантуй», «Каргатуй», «Нардуган»).  Детские игры. 

Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской 

истории. Известные  меценаты России. Музеи Уфы и Уфимского района.   

Музыкальная культура России 

 Музыкальные инструменты. Курай – традиционный музыкальный инструмент 

башкирского народа, образ курая в литературе и искусстве, народные песни, известные 

исполнители и  народных песен, музыканты. Разучивание народных песен ( по выбору) 

Твой духовный мир.  
Что  составляет  твой  духовный  мир.  Образованность  человека,  его  интересы, увлечения,  

симпатии,  радости,  нравственные  качества  личности  –  составляющие духовного  мира.  

Культура  поведения  человека.  Этикет  в  разных  жизненных  ситуациях. Нравственные 

качества человека. Творческие работы учащихся  (презентации, поделки, рефераты и т.д.) 

Подведение итогов. 

 

2.5.7. Естественно-научные предметы 

 

Физика 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика — наука о природе. Научный метод познания. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент — источник знаний и критерий их достоверности. 
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Моделирование явлений и объектов природы. Физические величины. Измерение физических 

величин. Погрешности измерений. Международная система единиц. Физические законы. Роль 

физики в формировании научной картины мира. Структура физики. Связь физики с другими 

науками. Физика и техника. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Способы описания механического движения. Относительность 

механического движения. Система отсчёта. 

Прямолинейное равномерное движение, способы его описания. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. 

Перемещение. Путь. Прямолинейное неравномерное движение. Средняя и мгновенная 

скорости. Ускорение. 

Прямолинейное равноускоренное движение и способы его описания. Свободное падение тел. 

Сложение движений. Принцип независимости движений. Траектория. Криволинейное 

движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение по 

окружности. Период и частота вращения. Угловая скорость. Скорость и ускорение при 

равномерном движении по окружности. 

Инерция. Инерциальные системы отсчёта. Первый закон Ньютона. Материальная точка. Сила. 

Сложение сил. Измерение сил. Масса тела. Плотность вещества. Второй закон Ньютона. 

Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона. 

Сила тяжести. Сила упругости. Зависимость силы упругости от деформации. Закон Гука. Сила 

реакции опоры. Вес тела. Невесомость. Сила трения. 

Динамика равномерного движения материальной точки по окружности. 

Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидростатическое давление. Сообщающиеся 

сосуды. Гидравлические машины. Измерение давления. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Плавание тел и судов. Воздухоплавание. 

Импульс. Изменение импульса материальной точки. Система тел. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Механическая работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Механическая энергия системы материальных точек, причины её изменения. Закон сохранения 

механической энергии системы материальных точек. 

Твёрдое тело. Равновесие тела. Момент силы. Условия равновесия твёрдого тела. Центр масс 

твёрдого тела. Простые механизмы. Рычаги в технике, быту и природе. Коэффициент полезного 

действия (КПД) механизма. Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Свободные колебания. 

Преобразование энергии при механических колебаниях. Математический и пружинный 

маятники. Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. 

Механические волны. Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Взаимодействие частиц вещества. 

Агрегатные состояния вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и 

объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 

Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Связь температуры со скоростью 

хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплообмен как способы изменения внутренней энергии 

термодинамической системы. Работа газа при расширении. Виды теплообмена: 

теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоёмкость. Закон 

сохранения энергии в механических и тепловых процессах. Необратимость процессов 

теплообмена. 

Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Влажность 

воздуха. Насыщенный пар. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления, 

парообразования и конденсации. Удельная теплота сгорания топлива. Расчёт количеств теплоты 

при теплообмене. 

Газовые законы. Объединённый газовый закон. 
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Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина. Двигатель внутреннего 

сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа 

действия холодильника. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

 

 

Электромагнитные явления 

Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Делимость электрического заряда. 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Взаимодействие 

зарядов. Закон Кулона. Принцип суперпозиции для сил взаимодействия электрических зарядов. 

Дальнодействие и близкодействие. Электрическое поле. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Напряжённость электрического поля. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Работа сил электрического поля. Напряжение. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Условия возникновения электрического тока. Источники 

постоянного тока. Действие электрического тока. 

Сила тока. Электрическая цепь. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Удельное сопротивление вещества. Реостаты. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля 

— Ленца. Правила безопасности при работе с источниками тока, электрическими цепями и 

приборами. Короткое замыкание. 

Носители электрических зарядов в металлах, газах и полупроводниках. Полупроводниковые 

приборы. 

Магниты и их свойства. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Сила Ампера. Действие магнитного поля на движущуюся заряженную 

частицу. Сила Лоренца. Амперметр. Вольтметр. Электродвигатели. Гальванометр. 

Электромагниты и их применение. Магнитное поле Земли. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Электрогенератор. 

Переменный электрический ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. 

Электромагнитные волны и их свойства. Свет — электромагнитная волна. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Источники света. Закон прямолинейного распространения света. Отражение и преломление 

света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Дисперсия света. 

Явление полного внутреннего отражения. Линза. Фокусное расстояние линзы. Тонкие линзы. 

Построение изображений, создаваемых тонкими линзами. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света атомами. 

Оптические спектры. Строение атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные силы. 

Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

Период полураспада. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звёзд. Ядерная 

энергетика. 

Регистрация ядерных излучений. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Элементы астрономии 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 

других звёзд. Строение и эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

 

Биология 

Раздел 1 

Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы 
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изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение 

организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии 

— возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Оказание приемов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ 

и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт 

веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение. 

Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, 

голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. 

Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих 

видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе 

эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. 

Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. 

Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых жи-

вотными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным средам 

обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Раздел 2 
Человек и Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. 

Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, 

органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 

физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. Кровеносная 

и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. 

Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 

Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. 

Газообмен в легких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их 

предупреждение. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной 

системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное 

питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 
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Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их 

предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на 

клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 

Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. 

Сон. Темперамент и характер. Способности и одаренность. Межличностные отношения. Роль 

обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние 

здоровья. 

Раздел 3 

Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов.  

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 

Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и орга-

низма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. 

Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды эволюции: 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистема организация живой 

природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения 

энергии.  

Биосфера — глобальная экосистема В. И. Вернадский — основоположник учения о 

биосфере Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в 

экосистемах 

 

Химия 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. Источники 

химической информации: химическая литература.  Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. 

Знаки химических элементов. Химическая формула. Валентность химических элементов. 

Составление формул бинарных соединений по валентности атомов химических элементов и 

определение валентности атомов химических элементов по формулам бинарных соединений. 

Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Массовая доля химического 
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элемента в сложном веществе. Количество вещества. Моль. Молярная масса и молярный объем. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания химических 

реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические уравнения. 

Коэффициенты в уравнениях химических реакций как отношения количеств веществ, 

вступающих и образующихся в результате химической реакции. Простейшие расчеты по 

уравнениям химических реакций. Основные классы неорганических соединений. Номенклатура 

неорганических веществ. Кислород. Воздух. Горение. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. 

Водород. Вода. Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов и 

неметаллов. Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с металлами, 

оксидами металлов. Основания, классификация и свойства: взаимодействие с оксидами 

неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли. 

Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Связь между основными классами 

неорганических соединений. Первоначальные представления о естественных семействах 

(группах) химических элементов: щелочные металлы, галогены. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение вещества. 

Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение периодического 

закона для развития науки. Периодическая система как естественнонаучная классификация 

химических элементов. Табличная форма представления классификации химических 

элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева». Физический смысл порядкового (атомного) номера, номера периода и номера 

группы (для элементов А-групп). Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав 

атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и 

относительная атомная масса. Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов 

элементов малых периодов. Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная 

неполярная и полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона. 

Раздел 3. Многообразие химических реакций. 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена, 

экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, необратимые, 

обратимые. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и 

анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного обмена 

в растворах электролитов. 

Раздел 4. Многообразие веществ. 

Естественные семейства химических элементов металлов и неметаллов. Общая характеристика 

неметаллов на основе их положения в периодической системе. Закономерности 

изменения физических и химических свойств неметаллов — простых веществ, их водородных 

соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на примере элементов второго и 

третьего периодов. Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической 

системе. Закономерности изменения физических и химических свойств металлов — простых 

веществ, их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. 

Амфотерные соединения алюминия. Общая характеристика железа, его оксидов и гидроксидов. 

Раздел 5. Экспериментальная химия. 

Демонстрационный и лабораторный эксперимент. 1. Примеры физических явлений. 2. Примеры 

химических реакций с ярко выраженными изучаемыми признаками. 3. Реакции соединения, 

разложения, замещения, обмена. 4. Реакции, иллюстрирующие свойства и взаимосвязи 

основных классов неорганических соединений. 5. Опыты, иллюстрирующие закономерности 

изменения свойств щелочных металлов и галогенов. 6. Опыты, иллюстрирующие 

закономерности изменения свойств гидроксидов и кислородсодержащих кислот элементов 

одного периода. 7. Примеры окислительно-восстановительных реакций.8.Факторы, влияющие 

на скорость химических реакций.9.Примеры эндо- и экзотермических реакций. 10. 

Сравнение электропроводности растворов электролитов и неэлектролитов. 11. Реакции ионного 

обмена. 12. Опыты, иллюстрирующие физические и химические свойства изучаемых веществ. 

Практические работы 8 класс 1. Правила техники безопасности при работе в химическом 

кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 
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2.Очистка загрязненной поваренной соли.3. Приготовление раствора сахара и расчет его 

массовой доли в растворе.4. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей свечой, 

их описание.5. Признаки химических реакции.6.Ионные реакции. 7. Условия течения 

химических реакций между растворами до конца. 8.свойства кислот, оснований, оксидов и 

солей.9. Решение экспериментальных задач. 

Практические работы. 9 класс 1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. 

Получение и свойства соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на 

распознавание и получение соединений металлов.  Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа кислорода». 5. Получение, собирание и распознавание газов.  

Расчетные задачи. 1.Вычисление относительной молекулярной и молярной массы вещества по 

его химической формуле. 2. Расчет массовой доли химического элемента в соединении. 3. 

Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 4. Вычисления по химическим 

уравнениям массы или количества вещества одного из участвующих или получающихся в 

реакции соединений по известной массе или количеству вещества другого соединения. 

Основное содержание (8 класс) 

Введение 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов. 

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. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из истории 

возникновения и развития химии. Роль отечественных ученых в становлении химической науки 

— работы М. В. Ломоносова, А.М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. Химическая символика. Знаки 

химических элементов и происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и 

коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Проведение расчетов массовой 

доли химического элемента в веществе на основе его формулы. Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и 

подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о 

химических элементах. 

Демонстрации. 1. Модели (шаростержневые и Стюарта—Бриглеба) различных простых и 

сложных веществ.2. Коллекция стеклянной химической посуды. 3. Коллекция материалов и 

изделий из них на основе алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение 

известковой воды.  

Практические работы 1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 

Тема 1. 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, нейтроны. Относительная атомная масса. 

Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». Изменение числа 

протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. Изменение числа 

нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное определение понятия 

«химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых периодов. 

Понятие о завершенном электронном уровне. Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева и строение атомов — физический 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 группах. Образование бинарных соединений. Понятие 

об ионной связи. Схемы образования ионной связи. Взаимодействие атомов элементов-

неметаллов между собой — образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная 

неполярная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов 

неметаллов между собой — образование бинарных соединений неметаллов. 

Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности как свойстве 
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атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул бинарных 

соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соединения. 

Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических кристаллов. 

Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева (различные формы). Изготовление моделей молекул бинарных 

соединений. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи. 

Контрольная работа 1 по теме: «Атомы химических элементов» 

Тема 2 Простые вещества  

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы (железо, алюминий, кальций, магний, 

натрий, калий). Общие физические свойства металлов. Важнейшие простые вещества-

неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. 

Молекулы простых веществ-неметаллов — водорода, кислорода, азота, галогенов. 

Относительная молекулярная масса. Способность атомов химических элементов к образованию 

нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, 

олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого 

понятия. Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и 

киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный 

объемы газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «число Авогадро». 

Демонстрации. Ознакомление с коллекцией металлов. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

Контрольная работа 2 по теме: «Простые вещества» 

Тема 3. Соединения химических элементов 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение степени 

окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных соединений, 

общий способ их названий. Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, 

сульфиды и пр. Составление их формул. Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие 

водородные соединения, их состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, 

негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: 

гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественных реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная, 

азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала pH). Изменение окраски индикаторов. 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. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. Чистые вещества и 

смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. 

Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием 

понятия «доля». 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток 

хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, изменение их 

окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных 

средах. Шкала pH. 

Лабораторные опыты.  Ознакомление со свойствами аммиака. Определение pH растворов 

кислоты, щелочи и воды. Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 

Ознакомление с коллекцией солей. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом 

кристаллической решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток.  Ознакомление с 

образцом горной породы. 

Практические работы 2. Очистка поваренной соли. 3.Приготовление раствора сахара и расчет 

его массовой доли в растворе. 

 Контрольная работа 2 по теме: «Соединения химических элементов». 
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Тема 4. Изменения, происходящие с веществами 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществом. Явления, связанные 

с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — физические 

явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка 

веществ, фильтрование и центрифугирование. Явления, связанные с изменением состава 

вещества, — химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. 

Выделение теплоты и света — реакции горения. Понятие об экзо - и эндотермических реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. 

Составление уравнений химических реакций. Расчеты по химическим уравнениям. Решение 

задач на нахождение количества, массы или объема продукта реакции по количеству, массе или 

объему исходного вещества. 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. Представление о скорости 

химических реакций. Катализаторы. Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и 

некаталитические реакции, обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд 

активности металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания 

реакций между металлами и кислотами, реакций вытеснения одних металлов из растворов их 

солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания 

реакций обмена в растворах до конца. Типы химических реакций на примере свойств воды. 

Реакция разложения — электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с 

оксидами металлов и неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с 

водой. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения – взаимодействие воды с металлами. 

Реакции обмена – гидролиз веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка йода или 

бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия душистых веществ с 

горящей лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) 

взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) 

растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной 

кислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) разложение пероксида 

водорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) взаимодействие 

разбавленных кислот с металлами. 

Практические работы 4. Наблюдение за изменениями, происходящими с горячей свечой, их 

описание, 5.Признаки химических реакций.  

Контрольная работа 3 по теме: «Изменения, происходящие с веществами» 

Тема 5. 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 диссоциаций электролитов с различным характером 

связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 

Реакции обмена, идущие до конца. Классификация ионов и их свойства. Кислоты, их 

классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие кислот с 

металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами 

металлов. Взаимодействие кислот с основаниями —реакция нейтрализации. Взаимодействие 

кислот с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств кислот. Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие 

щелочей с оксидами неметаллов. Соли, их диссоциация и свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих 

реакций. Взаимодействие солей с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств солей. Обобщение сведений об оксидах, их классификации 
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и свойствах. Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней 

окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и 

окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса. Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в 

свете окислительно-восстановительных реакций. 

Демонстрации. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. Получение 

нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. Взаимодействие кислот с 

основаниями. Взаимодействие кислот с оксидами металлов.  Взаимодействие кислот с 

металлами. Взаимодействие кислот с солями. Взаимодействие щелочей с кислотами. 

Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. Взаимодействие щелочей с солями.  

Получение и свойства нерастворимых оснований. Взаимодействие осно вных оксидов с 

кислотами.  Взаимодействие осно вных оксидов с водой.  Взаимодействие кислотных оксидов с 

щелочами.  

Практические работы 6.Ионные реакции, 7. Условия течения химических реакций между 

растворами до конца. 8. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей, 9.Решение 

экспериментальных задач. 

Итоговая контрольная работа за курс химии 8 класса 

Основное содержание (9 класс) 

Введение. 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 элементов 

Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных 

элементах. Амфотерность. Генетический 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. Обобщение сведений о 

химических реакциях. Классификация химических реакций по различным признакам: «число и 

состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», 

«изменение степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества», «фаза», 

«использование катализатора». Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие 

на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И.Менделеева. Модели атомов элементов 1—-го 

периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической 

реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от 

площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»).  

Лабораторные опыты 1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2. 

Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И.Менделеева 

 Диагностическая контрольная работа  

Тема 1. 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 

металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочных 

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. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных 
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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. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические 

ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и 

народного хозяйства. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. Получение гидроксида алюминия и 

исследование его свойств. Взаимодействие железа с соляной кислотой. Получение гидроксидов 

железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

Практические работы. 1. Осуществление цепочки химических превращений. 2. Получение и 

свойства соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и 

получение соединений металлов.  

Контрольная работа №1 по теме: Металлы» 

Тема 3. Неметаллы 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических 

элементов Д. И.Менделеева, 

особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд 

ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические 

свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. 

Круговорот 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 соединения 

галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и иоде. Применение галогенов 

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 

народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 

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 

удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода 

(II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе 

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. 

Демонстрации. Получение и распознавание водорода. Качественная реакция на галогенид-

ионы..  Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

Лабораторные опыты.  Ознакомление с составом минеральной воды.  30. Свойства 

разбавленной серной кислоты. Изучение свойств аммиака. Распознавание солей аммония.  

Горение фосфора на воздухе и в кислороде.  Распознавание фосфатов. Горение угля в 

кислороде. Переход карбонатов в гидрокарбонаты.   
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Практические работы. 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 5. 

Получение, собирание и распознавание газов.  

Контрольная работа №2 по теме: Неметаллы» 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к государственной 

итоговой аттестации (ГИА) 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И.Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерности 

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 реагирующих и 

образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней 

окисления атомов; использование катализатора; направление протекания). Скорость 

химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы 

смещения химического равновесия. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. 

Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды 

(основания, кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие 

химические свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Итоговая контрольная работа за курс химии 9 класса. 

 

2.5.8. Искусство 

 

Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство и 

народное искусство РБ.  Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии 

культуры. Исторические эпохи и художественные стили. Целостность визуального образа 

культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в 

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в 

искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая 

живопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль 

визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных 

исторических эпох и народов, в т.ч. народов РБ. Особенности средств выразительности в 

художественных культурах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и 

направления в искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие 

художественные музеи мира. Музеи РБ. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в 

современном мире. Современное искусство Башкортостана. Изобразительная природа 

визуальных искусств, их роль в современном мире. Роль музея в современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в образах искусства 

нравственного поиска человечества, нравственного выбора отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. Образы 

мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в 

искусстве. 

Специфика художественного изображения. Художественный образ - основа и цель 

любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в 

искусстве. 

Средства художественной выразительности 
Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, 
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графики, скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция - главное средство выразительности художественного 

произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. 

Свет и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 

графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм 

предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, 

декоративно-прикладном искусстве. 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, 

исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. 

Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, 

мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного 

творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды жизни человека. Единство художественного и 

функционального в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура - летопись времён. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный 

дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной среды. 

Графический дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Народное искусство 

Башкортостана. Истоки декоративно-прикладного искусства. Семантика образа в народном 

искусстве. Орнамент и его происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер 

декоративного образа. Материалы декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни 

людей, его функции в жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. Роль 

и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Художник в театре. 

Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности и 

возможности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. 
 

Музыка 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных, башкирских и 

зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, фольклор). Композитор - поэт - художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных 

видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и 

развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 
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непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и 

трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере произведений русской, башкирской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до 

рубежа XIX-XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII-XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ, 

в том числе и башкирских). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и 

интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: 

песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). 

Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая 

музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская 

песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, 

диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, 

ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 

аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. 

Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных 

инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

5 класс 

Тема года: «МУЗЫКА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА» 

Музыка рассказывает обо всем. 

Древний союз Истоки. 

Искусство открывает мир. 

Искусства различны, тема едина. 

Часть первая. МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА 

Слово и музыка 

Два великих начала искусства. 

«Стань музыкою, слово!» 

Музыка «дружит» не только с поэзией. 

Песня 

Песня — верный спутник человека. 

Мир русской песни. 

Песни народов мира. 

Романс 

Романса трепетные звуки. 

Мир человеческих чувств. 

Хоровая музыка 

Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. Что может изображать хоровая музыка. 

Опера 

Самый значительный жанр вокальной музыки. 

Из чего состоит опера. 

Балет 

Единство музыки и танца. 

«Русские сезоны в Париже». 

Музыка звучит в литературе 
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Музыкальность слова. 

Музыкальные сюжеты в литературе. 

Часть вторая. МУЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Образы живописи в музыке Живописность искусства. 

«Музыка — сестра живописи». 

Музыкальный портрет 
Может ли музыка выразить характер человека? 

Пейзаж в музыке 
Образы природы в творчестве музыкантов. 

«Музыкальные краски» в произведениях композиторов- импрессионистов. 

«Музыкальная живопись» сказок и былин 
Волшебная красочность музыкальных сказок. 

Сказочные герои в музыке. 

Тема богатырей в музыке. 

Музыка в произведениях изобразительного искусства 
Что такое музыкальность в живописи. 

«Хорошая живопись — это музыка, это мелодия». Подводим итоги. 

 

6 класс 

Тема года: «В ЧЕМ СИЛА МУЗЫКИ?» 

Музыка души. 

«Тысяча миров» музыки 
Наш вечный спутник. 

Искусство и фантазия. 

Искусство — память человечества. 

В чем сила музыки. 

Волшебная сила музыки. 

Волшебная сила музыки. 

Музыка объединяет людей. 

Как создается музыкальное произведение 
Единство музыкального произведения. 

Ритм 
«Вначале был ритм». 

О чем рассказывает музыкальный ритм. 

Диалог метра и ритма. 

От адажио к престо. 

Мелодия 
«Мелодия-душа музыки». 

«Мелодией одной звучат печаль и радость». 

Мелодия «угадывает» нас самих. 

Гармония 
Что такое гармония в музыке. 

Два начала гармонии. 

Как могут проявляться выразительные возможности гармонии. 

Красочность музыкальной гармонии. 

Полифония 

Мир образов полифонической музыки. 

Философия фуги. 

Фактура 

Какой бывает музыкальная фактура. 

Пространство фактуры. 

Тембры 

Тембры — музыкальные краски. 

Соло и тутти. 

Динамика 
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Громкость и тишина в музыке. 

Тонкая палитра оттенков. 

Чудесная тайна музыки По законам красоты. 

Подводим итоги (обсуждение с учителем). 

7 класс 

Тема года: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ» 

О единстве содержания и формы в художественном произведении. 

Часть первая. СОДЕРЖАНИЕ В МУЗЫКЕ 

Музыку трудно объяснить словами. 

В чем состоит сущность музыкального содержания. 

Каким бывает музыкальное содержание 

Музыка, которую можно объяснить словами. 

Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского. 

Восточная тема у Н. Римского-Корсакова: «Шехеразада». Когда музыка не нуждается в словах. 

Музыкальный образ Лирические образы в музыке. 

Драматические образы в музыке. 

Эпические образы в музыке. 

О чем «рассказывает» музыкальный жанр «Память жанра». 

Такие разные песни, танцы, марши. 

Часть вторая. ФОРМА В МУЗЫКЕ 

«Сюжеты» и «герои» музыкального произведения. 

Что такое музыкальная форма 
«Художественная форма — это ставшее зримым содержание». 

Виды музыкальных форм 
Почему музыкальные формы бывают большими и малыми. 

Музыкальный шедевр в шестнадцати тактах. 

О роли повторов в музыкальной форме. 

Два напева в романсе М. Глинки «Венецианская ночь»: двухчастная форма. 

«Ночная серенада» Пушкина — Глинки: трехчастная форма. 

Многомерность образа: форма рондо. 

Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д. Шостаковича: вариации. 

Музыкальная драматургия 
О связи музыкальной формы и музыкальной драматургии. 

Музыкальный порыв. 

Развитие образов и персонажей в оперной драматургии. 

Диалог искусств: «Слово о полку Игореве» и опера «Князь Игорь». 

Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии. 

Формула красоты. 

8 класс 

Тема года: «ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ» 

Музыка «старая» и «новая» (вместо введения). 

Настоящая музыка не бывает старой. 

О традиции в музыке 
Живая сила традиции. 

Вечные темы в музыке 

Сказочно-мифологические темы 
Искусство начинается с мифа. 

Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». 

Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. 

Мир человеческих чувств Образы радости в музыке. 

Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. 

Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. «Ромео и Джульетта». 

Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт». Мотивы пути и дороги в русском 

искусстве. 

В поисках истины и красоты Мир духовной музыки. 
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Колокольный звон на Руси. 

От Рождества до Крещения. 

«Светлый Праздник». Православная музыка сегодня. 

Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных композиторов. 

Новые области в музыке ХХ века (джазовая музыка). Лирические страницы советской музыки. 

«Любовь никогда не перестанет». 

Подводим итоги. 

9 класс 

Тема года: «Традиция в музыке» 

Высота духовного сопереживания в мистериях И.С.Баха 

Возвышенный гимн любви «Аве Мария» 

Бессмертные звуки «Лунной» и «Патетической» сонаты 

Тема любви в музыке. Опера П.И.Чайковского «Евгений Онегин» 

Подвиг во имя свободы. Л.В.Бетховен «Эгмонт» 

Тема любви к родине в музыке 

Подвиг во имя свободы. Л.В.Бетховен «Эгмонт» 

Тема любви к родине в музыке 

Мотивы пути и дороги в русском искусстве 

Романтический стиль «Bel Canto» 

Лирическая авторская песня 

Пасха в музыке 

О современности в музыке 

 

1.5.9. Технология  

Технология (девочки) 

Технологии ведения дома  

Кулинария 

Санитария и гигиена. 

Физиология питания. 

Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки. 

Блюда из овощей. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

Блюда из рыбы и морепродуктов. 

Блюда из птицы. 

Блюда из мяса. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Заправочные супы. 

Изделия из теста. 

Сервировка стола. Этикет. 

Приготовление обеда в походных условиях. 

Блюда башкирской кухни. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Свойства текстильных материалов. 

Элементы машиноведения. 

Конструирование швейных изделий. 

Моделирование швейных изделий. 

Технология изготовления швейных изделий. 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Художественные ремёсла 

Декоративно-прикладное искусство. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-

прикладного искусства. 

Лоскутное шитьё. 

Роспись ткани. 

Вязание крючком. 
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Вязание на спицах. 

Декоративно-прикладное искусство башкир. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур. 

Технологии выращивания плодовых и ягодных культур. 

Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищённом грунте. 

Организация производства продукции растениеводства на пришкольном участке и в 

личном подсобном хозяйстве. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Технологии животноводства. 

Теоретические основы птицеводства и выращивание молодняка сельскохозяйственной 

птицы. 

Теоретические основы молочного скотоводства. 

Знакомство с национальным промыслом кумысоделие. 

Бизнес-проект «Кролиководство». 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Технология (мальчики) 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Башкирский орнамент в художественной обработке конструкционных материалов. 

Электротехника 

Электромонтажные и сборочные технологии. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

Бытовые электроприборы. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур. 

Технологии выращивания плодовых и ягодных культур. 

Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищённом грунте. 

Организация производства продукции растениеводства на пришкольном участке и в 

личном подсобном хозяйстве. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Технологии животноводства 

Основы птицеводства. Выращивание молодняка сельскохозяйственной птицы. 

Основы молочного скотоводства. 

Коневодство и кумысоделие. 

Кролиководство. 

Организация домашней или школьной животноводческой мини-фермы. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера 

 

2.5.10. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
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Физическая культура 

Знания о физической культуре 
История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности 

и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 
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Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Раздел 1.Пожарная безопасность  

Пожары (взрывы). Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и 

последствия.  

Профилактика   пожаров   в   повседневной жизни и организация защиты населения. 

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспе-

чение личной безопасности при пожарах. 

       Раздел 2.Безопасность на дорогах  
Причины  дорожно-транспортного  травматизма.  Организация  дорожного  движения. 

Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие 

обязанности водителя. 

Велосипедист – водитель транспортного средства. Правила безопасного поведения на 

дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

      Раздел 3. Правила безопасности.   

Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях.  

Безопасный отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на 

воде. 

     Раздел 4. Экология и безопасность  

Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ.  

Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 

    Раздел 5. Чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера и 

их возможные последствия. Организация защиты населения от ЧС.  

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера, их классификация и 

поражающие факторы. 

Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера, опасные природные 

явления, комплекс неблагоприятных явлений.  

Аварии на радиационных объектах, причины и их последствия.  

Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. 

Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия.  

Обеспечение радиационной и химической защиты населения.  

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях.  

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Организация защиты населения при чрезвычайных ситуациях техногенного характера.  
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Организация защиты населения при чрезвычайных ситуациях природного характера.  

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения.  

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 6. Здоровый образ жизни и его составляющие  

Общие понятия о здоровье как основной ценности человека.  

Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная 

сущность. 

Репродуктивное здоровье — составляющая здоровья человека и общества. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества.  

ЗОЖ и профилактика основных неинфекционных заболеваний 

Вредные привычки и их влияние  на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Раздел 7. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской  помощи  

Первая помощь пострадавшим и её значение.  

Первая помощь при отравлениях.  

Первая помощь при травмах и переломах.  

Первая помощь при утоплении. 

Раздел 8. Контроль знаний. 

 

2.5.11. Башкирский язык 

5 класс 

1. Здравствуй, школа!  
М.Карим. Учителю.  

Г.Рамазанов. Живи, родной край!  

Ф.Губайдуллина. Райфа идет в школу.  

Е.Кучеров. Пещера Шульган-таш.  

А.Игебаев. До свиданья, лебеди! 

Р.Султангареев. Поэт.  

С.Алибаев. Хорошо. 

Повторение пройденных тем  по грамматике. Звуки и буквы в башкирском языке. Твердые и 

мягкие согласные. Имя существительное. Имена существительные во множественном числе. 

Порядок слов в предложении на башкирском языке. 

2. О себе 

Ф.Рахимгулова. Красивый и сильный.  

В.Гудков. Осенний день.  

Р.Искужина. Мои братишки.  

А.Хабибуллина. Наша семья.  

Курочка-ряба. (Русская нар.сказка)  

З.Султанов. Флаг Башкортостана.  

И.Буракаев и др.  

Другие народы создавали шежере? 

Изменение имен существительных по падежам. Собственные и нарицательные имена 

существительные. Глагол. Имя прилагательное. Местоимения. Личные местоимения. 

Изменение личных местоимений по падежам. Чередование согласных. Притяжательные 

местоимения.  

3. Времена года  
И.Буракаев. Мы вместе с природой.  

Х.Карим. В моей стране.  

Г.Галиева. Хлеб.  

Г.Скребицкий. Осеньхудожник.  

К.Танрикулов. Четыре девочки.  

Ф.Рахимгулова. Откуда узнала?  

С.Муллабаев. Странный снег.  

М.Дильмухаметов. Весна.  
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М.Дильмухаметов. Цветок и бабочка.  

С.Алибаев. Прекрасный день.  

Л.Толстой. Старик и водяная.  

Вопросительные местоимения. Указательные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Определительные местоимения. Отрицательные местоимения.  

4. Знаешь ли ты Башкортостан?  
С.Алибаев. Моя родина.  

М.Пришвин. Будем охранять природу.  

Ф.Губайдуллина. Государственный гимн и государственный герб.  

Г.Ситдикова. День Республики.  

Ф.Губайдуллина. Флаг Республики.  

С.Янтурин. Курай.  

С.Юлаев. Мой урал.  

Р.Латипова, Р.Камалова. Салават Юлаев... 

Сложные имена существительные. Имя числительное. Сложные числительные. 

5. Человек. Части тела. Личная гигиена 
И.Гумерова. Старательная девочка.  

Умный воробей. (Сказка.) 

6. С Новым годом!  

Ф.Исангулов. Звезды обманщики.  

К.Даян. Елочка.  

З.Биишева. Здоровье.  

А.Исмагилов. Снег идет.  

М.Гали. Наша елка.  

Е.Кучеров. Январь 

7. Продукты. Одежда. Дом. Магазин. Базар.  

А.Ягафарова. Мед.  

Ф.Тугызбаева. Новое платье.  

Г.Галиева. Хлеб.  

Д.Талхина. Синонимы.  

В.Абдулхаева. Дорога, которую прошел хлеб.  

Р.Шакур. Страна трудолюбивых. 

Синонимы. 

8. 8 марта – Международный женский день. 

Ф.Мухаметьянов. Моя мама.  

Т.Ганиева. Скажи обратное.  

Ф.Тугызбаева. День рождения.  

Люблю я свою страну (песня).  

А.Ихсан. Благодарность матери.  

В.Ахмедьянова. Наби и старушка. 

Антонимы. 

9. Весна наступила. 

А.Ихсан. Весна.  

В.Овсеева. Старушка.  

Г.Юнусова. Мой друг.  

Ф.Губайдуллина. Компьютер-мой друг.  

С.Муллабаев. Весна.  

Е.Кучеров. Когда прилетают птицы?  

В.Исхаков. Медаль и мальчик.  

Ф.Рахимгулова. День Победы. 

Омонимы. 

10. Весенние работы. 

К.Ушинский. Садовник и его сыновья.  

С.Агиш. Суфия.  

К.Киньябулатова. Розовые цветы.  
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По Н.Надеждиной. Первый цветок весны.  

А.Асадуллина. На субботнике. 

11. Встречаем лето. 

С.Алибаев. Здравствуй, лето.  

А.Чаныш. Жизнь птицы в песне.  

А.Игебаев. Родной край. 

Повторение пройденного материала по грамматике. 

6 класс 

1. Наша школа  

Т.Ганиева. Первое сентября.  

Будь честен. (из книги «Корни силы и духа»)  

С.Аксаков. Лебедь.  

Ф.Фаткуллина. Солнце.  

Г.Якупова. Октябрь.  

Р.Низамов. Картины осени.  

К.Киньябулатова. Когда пришла осень.  

М.Горький. Любите книгу. 

Слово. Имя существительное. Диолог. Текст. Ударение. 

2.Знаешь ли ты Башкортостан 

А.Филиппов. Отчизна.  

Ф.Мухаметьянов. Человеккраса страны.  

Р.Бикбаев. Памятник Салавату Юлаеву.  

В.Дмитриев. Береза.  

А.Ахметова. Почему березы белые?  

З.Ураксин. Согласование.  

М.Карим. Моя Отчизна.  

С.Юлаев. Моя Родина. 

 Г.Молодцов. Башкирия...  

Ф.Тугызбаева. Кто молодец?  

М.Карим. На берегу Демы.  

В.Сухомлинский. Потому что я - человек.  

С.Вавилов. Изучайте и любите свой родной край.  

Г.Хусаинов. Великий писатель и ученый.  

Н.Наджми. Башкортостан. 

Глагол.  

3. Цени дружбу. 

Р.Бикбаев. Дружба познается в беде.  

Вас пригласили в гости. (из книги «Тысяча советов для девочек»).  

Д.Фатихова. Кто друг?  

А.Ягафарова. С дружбой не шутят. 

Глагол. 

4. Зима продолжается  

Ф.Максютова. Снежинки.  

И.Зиянчковский. Кто как проводит зиму?  

Зимующие птицы. (Из газеты «Башкортостан»)  

Г.Якупова. Общая зима.  

К.Шафикова. Снег идет.  

Х.Гиляжев. Летает в небе...  

Т.Сагитов. Хлеб.  

А.Бикташев. Мечта.  

Б.Баимов. Светофор.  

По К.Чарушину. Наступила зима...  

Н.Наджми. Зима.  

И.Шишкин. Картина «Утро в сосновом лесу».  

И.Киньябулатов. Доброе утро, мир!  



 

176 

 

З.Рахматуллина. Умеешь ли ты разговаривать по телефону?  

К.Киньябулатова. Засветился как белый луч. 

Наречие.  

5. Весна идет, весна! 

Р.Янбулатова. Птицы возвращаются.  

К.Кулиев. Берегите все живое.  

Г.Юнысова. Так любят природу?  

Р.Кужина. В глазах мамывесь мир... 

К.Киньябулатова. Грачиная песня.  

Р.Султангареева. Воронья каша.  

З.Биишева. В саду.  

Ф.Рахимгулова. Апрель улыбается.  

А.Саяпова. День Победы.  

С.Алибаев. Мы считаем.  

Н.Виноградова. Правила поведения в лесу .  

Г.Хусаинов. Семь. 

Разряды числительных. Приблизительные числительные. Дробные числительные. 

6. Наступает прекрасное лето  

Г.Файзи. Люблю лето.  

С.Хажиев. Июнь. 

Р.Ахмадиев. Июнь и май. 

Ш.Янбаев. Сабантуй .  

В.Гумеров. Природные курорты .  

Р.Гамзатов. Песнь матери.  

М.Сиражи. Лето.  

Р.Габдрахманов. В единении – сила.  

Г.Якупова. Июль.  

А.Ферсман. Учись наблюдать. 

С.Ягудин. Курай.  

З.Султанов. Родная земля.  

С.Алибаев. Седой Урал. 

7 класс 

1. Снова в школу  

М.Карим. Учителю.  

Т.Давлетбердина. Времена года. 

По К.Ушинскому. Осенний день. 

Повторение пройденного материала в 6 классе. Степени прилагательных.  

2. Сельская жизнь. 

Как растет хлеб?  

Золотые колосья (башкирская народная сказка).  

Середина осени (из «Школьного календаря»).  

Д.Булгакова “Мир вдохновения”.  

Т.Юсупов “Аромат хлеба”.  

“Пчела” (из газеты “Башкортостан”). 

Текст.  

3. Знаешь ли ты Башкортостан 

М.Карим. Башкортостан.  

Урал (Башкирская народная песня) 

Х.Назар. Дуб Урала.  

Аркаим. (из газеты «Йэншишмэ»)  

Природные памятники. (из «Школьного календаря»)  

А.Арсланов. Картина «Лев Толстой в башкирской степи». 

4. Спорт. Спортивные принадлежности.  

Наша семья – на соревнованиях (из «Школьного календаря»). 

Н.Идельбай. На нашем катке.  
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Футбол.  

Ф.Максютов. Летчик.  

Р.Аюпов. Национальные игры.  

Башкортостан-страна чемпионов. (из «Школьного календаря»).  

Г.Рамазанов. С Новым годом!  

Т.Яблонская. Утро. (Картина.)  

Бокс. (из «Школьного календаря»). 

5. Я и наша семья  

. К.Шафикова “Мамины глаза” 

“Слово мамы” (из башкирского народного творчества) 

Башкирская народная сказка “Женщина превратившаяся в птицу”. 

К.Даян “Совет отца”. 

С.Алибай “Красивый день”. 

З.Воскресенкская “Мать!” 

Ф.Рахимгулова “Наша мама”. 

Картина Ф.Исмагилова “На берегу реки”. 

Ш.Биккул “Папа и бабушка”. 

Р.Назаров “Весна идет”. 

Союзы. Сочинительные союзы. 

6.  Мастера искусства 

Х.Ахметов  “Родная деревня”.  

Г.Галина “Кубыз”.  

Г.Галина “Кубызист Роберт Загретдинов”.  

С.Юлаев “Юноше”.  

А.Игебаев “Дятел”. 

Подчинительные союзы. Словосочетание. 

7. Что в имени твоем? Именами славится страна  

В именах – история народа.  

А.Григорян. С апрелью. 

Послеслоги. 

8. Башкирские народные сказки    

Сказки.  

Частицы. 

9. Мир, дружба, согласие  

Ш.Биккул. Нужен мир.  

К.Киньябулатова. Много друзей.  

Г.Юнусова. Подснежник.  

Р.Мухаметов. Безголосый Талип.  

С.Алибаев. Березовый сок.  

М.Гафури. Поляна.  

А.Гессен. Пушкин и книги 

Модальные слова. Междометия. 

10. Скоро лето  
Г.Кутлугильдина. Лето.  

Б.Баим. Идет дождь.  

М.Дильмухаиетов. Цветок и бабочка.  

Н.Кутдусов. Муравьи.  

Б.Бикбай. Утро в лагере 

Повторение пройденного материала. 

 

8 класс 

1. Наступила золотая осень. 

М.Сиражи “Излучитель душ”.  

Журавли улетели... (из газеты “Вечерняя Уфа”). 

С.Муллабаев “Осенний лес”. 
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В объятиях природы (из журнала “Агидель”). 

Р.Шаммасов “Родной край”. 

Картина В.Э. Меоса “Березы в Шигае”. 

К.Бальмонт “Осень”. 

Синтаксис. Виды предложения по цели высказывания.  

2. Уфа - столица Башкортостана  

И.Гвоздикова. Города имеют свою биографию.  

Н.Давли. Почему Уфа так красива?  

Л.Ахметкужина. Башкирские лимоны.  

Р.Абдулатипов. Уфа...  

Д.Ахиярова. Орджоникидзевский район.  

По Т.Гариповой. О происхождении названия «Уфа». 

3. Человек славится трудом. 

К.Кинзябулатова “Голос отчизны”. 

З.Биишева “Жизнь - труд”. 

А.Насиров “Сильный плотва”. 

Р.Шакур “Страна трудолюбивых”. 

Ю.Яковлев “Хеҙмәт”. 

А.Плешаков “Как животные приспособились”. 

М.Гафури “В саду цветов”. 

Т.Мухаметкулов “Смелость”. 

Простое предложение и его виды. Нераспространеные и распространенные предложения. 

Главные члены предложения. Понятия отрицания, отсутствия и их выражение в языке.  

4. Белая зима. 

С.Хажиев. Ноябрь...  

В.Меос. Картина «Зима в деревне».  

А.Вахитова. Снег идет.  

Н.Наджми. Зима.  

С.Алибаев. Зимний лес.  

В.Сухомлинскому. Метель.  

Е.Кучеров. Будет и метель, и капель. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

5. Прекрасная весна  
Г.Якупова. Весна надежды .  

К.Киньябулатова. Победа, которую завоевали .  

Р.Нигмати. Отчизна .  

По В.Сухомлинскому. Могилы героев .  

Г.Юнусова. Солдатские матери .  

К.Даян. Весенние цветы (песня) .  

Мажит Гафури. Весна. 

Определение. Дополнение. 

6. Мы возвратимся звездами. 

С.Алибаев. Месяц цветов.  

«Солдат стоит на страже» (материал из газеты)  

В.Сидоров. Родственники Салавата.  

Б.Валид. Марш Салавата.  

А.Кузнецов. Картина «Допрос Салавата»  

С.Габидуллин. Поздравляю.  

М.Харис. Письмо. 

Обстоятельство. 

7. Ай, Урал мой, Урал мой…  
По Э.Фениной. Мой край родной.  

М.Карим. Думы о родине.  

Р.Нигматуллин. Башкортостан.  

З.Биишева. Жизнь - труд.  
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Р.Бикбаев. Моему Уралу.  

А.Игебаев. Башкортостан – моя страна. 

Синтаксический разбор простого предложения.  

9 класс 

1. Здравствуй, школа!  

А.Игебаев. Очень нужен мир! 

К.Мэргэн. Школа.  

М.Акмулла. Осень.  

Г.Хусаинов. Что такое счастье?  

Э.Ишбердин. Лебедь 

Имя прилагательное. Главные члены предложения.  

2. Природа Башкортостана. 

Р.Бикбаев “Уралу”. 

Н.Мусин “Мой лес”, “Красота жизни”. 

Т.Ганиева “Большое поле”. 

Р.Гарипов “Человек”. 

Р.Адигамова “Родные края – милая земля”. 

Д.Буляков “Родной край”. 

Красная книга. (из газеты “Молодость”). 

Ф.Мухаметьянов “Человек – красота страны”. 

М.Багаев “Башкортостан”. 

Второстепенные члены предложения. Обстоятельства (времени, места, образа действия). 

3. Что говорят названия?  
А.Атнабаев. Агидель.  

Г.Рамазанов. Родная земля - Башкортостан.  

К.Аралбай. Каравансарай.  

К.Аралбай. Ода горе Ямантау.  

Г.Хусаинов. Батырша.  

Д.Мурзакаева. Уфимская куница.  

Р.Насиров. Шакирьян Мухаметьянов. 

4.Театры Башкортостана. 

Ф.Фаткуллин. Уфимские театры…  

Г.Галина. Опера «Салават Юлаев»  

А.Абушахманов.  

А.Мубаряков  

Д.Талхина. Разговариваю на родном языке.  

Ф.Латипова. Сияй, «Нур»!  

Г.Галина. Амин Зубаиров.  

Х.Кудашев... (Из «Календарь Башкортостана»). 

Приложение. Предложения с однородными членами. 

5. Башкирское народное творчество. 

А.Сулейманов. Народное творчество…  

Р.Шакурова, А.Сулейманов Об эпосе «Урал батыр».  

Ф.Кузбеков. Любой народ – явление уникальное.  

Алпамыша. (Башкирская народная сказка). 

6. Мы и зиму любим. 

Р.Гарипов “Первый снег”. 

Н.Исламгулова “Зимние узоры”. 

Зима (запист журналиста). 

Ш.Бабич “Для кого?”, “На зимней дороге”. 

Р.Ахмадиев “Солдаты”. 

С.Алибаев “Зимний лес”. 

Обращение.   

7. Башкирская лошадь. 
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 Н.Идельбай. Мой вороной (песня).  

Б.Баим. Малышок.  

Какой бывает башкирская лошадь? (Из газеты «Сакмара».)  

В.Меос. Картина «Утро в деревне Усмангали».  

Вороной. (Народная песня.)  

По Т.Васильевой. Сабантуй.  

М.Карим. Мой конь.  

А. Куприн. Лошади.  

А.Аминев. Любимый конь.  

А. Багуманов. Ухаживаете ли за лошадьми? 

З.Кильдибаева. Ерэнсей.  

С.Агиш. Турыкай. 

8. Весна идет.  
С.Габидуллин. Вот и наступила весна .  

Х.Махмутов. Апрель.  

Я.Хамматов. Началась весна.  

А.Игебаев. Подарок весны.  

Л.Фархшатова. Верба.  

Г.Давлетов. Родники Нугуша.  

Г.Давлетов. Весенний мир.  

З.Биишева. Наступила весна.  

Ф.Губайдуллина. Свекла.  

Л.Арсланова. Три подруги.  

Д.Мурзакаева. Прощальный месяц лета.  

Е.Юдаева. Язык цветов. 

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. Простые предложения. Виды 

простых предложений. Односоставные предложения глагольного типа. 

9. Красивые летние месяцы. 

Т.Васильева “Сабантуй”. 

Г.Хусаинов “Сокровенная земля”. 

Г.Файзи “Люблю лето”. 

Сложные предложения. Виды сложных предложений. 

 

 

2.5.12. Курс внеурочной деятельности « Семьяведение» 

Содержание тем учебного курса 

Вводное занятие – 3 ч.  Семья. Роль семьи в жизни человека. Значение, роль семьи в жизни 

человека. Роль детей в жизни человека. 

Семья, функции семьи – 10 ч. Функции  семьи. Типология семьи.Жизненный цикл семьи. Семья 

и законы.Семейный кодекс РФ. Бабушки и дедушки, их роль в социальном развитии. Братья и 

сестры. Наши имена. Семейный бюджет. Семейный очаг, значение «дома» в жизни человека. 

Урок-практикум. Презентация «Моя семья» 

Семья, традиции семьи – 5 ч. Традиции моей семьи. Любимые праздники. Принципы 

рационального ведения домашнего хозяйства. Семейный отдых. Семья и ЗОЖ.   

Урок-практикум. Презентация «Традиции моей семьи» 

Особенности семьи -5 ч. Характеристика современной семьи, ее особенности. Причины 

семейного неблагополучия. Кризисные периоды брака. Конфликт в современной семье. 

Конфликтные семейные ситуации и меры профилактики. Гендерные характеристики личности. 

Перемены в жизни человека. 

Семейное воспитание – 12  ч. Стили семейного воспитания. Отцовская и материнская любовь. 

Роль обеих родителей в воспитании детей. Гендерный подход к воспитанию детей. Проблемная 

семья: специфика воспитания. Православие о браке и семье. Мусульманский брак.  Проблемы 

родительства в семье. Воспитательный потенциал современной семьи. Взаимоотношения в 

семье. Семейное право. Права и обязанности родителей и детей. 
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2.5.13. Курс внеурочной деятельности «Физкультура» 

 
Содержание  

     Основные формы и виды деятельности. 

Формы – фронтальная, индивидуальная, коллективная, групповая. 

Виды деятельности – беседа, самостоятельная работа, работа в группах, парах, индивидуальная работа, 

выполнение контрольных тестов. 

Первый год обучения 

Общая физическая подготовка 

     Основная  стойка, построение  в  шеренгу.  Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  

упражнения  с  предметами  и  без  предметов. 

Ходьба  на  носках, пятках, в  полу приседе, в  приседе, быстрым  широким  шагом.  Бег  по  кругу, с  изменением  

направления  и  скорости.  Высокий  старт  и  бег  со  старта  по  команде.  Бег  с  преодолением  препятствий.  

Челночный  бег 3х10 метров,           бег  до  8 минут.  Прыжки  с  поворотом  на  90°,  180º, с  места ,    со  скакалкой, 

с  высоты  до  40 см, напрыгивание  на  скамейку.  Метание  малого  мяча  на  дальность  и  в  цель.  Метание  на  

дальность  отскока  от  стены, щита.  Лазание  по  гимнастической  стенке.  Кувырки, перекаты, стойка  на  

лопатках, акробатическая  комбинация.  Упражнения  в  висах  и  упорах. 

Баскетбол  

1.Основы  знаний.  Основные  части  тела.  Мышцы, кости  и  суставы.  Как  укрепить  свои  кости  и  мышцы.  

Физические  упражнения.  Режим  дня  и  режим  питания. 

2. Специальная  подготовка.  Броски  мяча  двумя  руками  стоя  на  месте  (мяч  снизу, мяч  у  груди, мяч  сзади  

над  головой); 

передача  мяча (снизу, от  груди, от  плеча);  ловля  мяча  на  месте  и  в  движении – низко  летящего  и  летящего  

на  уровне  головы. 

Стойка  игрока, передвижение  в  стойке.  Остановка  в  движении  по  звуковому  сигналу.  Подвижные  игры: 

«Охотники  и  утки»,  «Летает – не  летает»;  игровые  упражнения  «Брось – поймай», «Выстрел  в  небо»  с  

малыми  и  большими  мячами. 

Волейбол 

1. Правила игры в волейбол. Состав команды, замена игроков, костюм игрока. Упрощенные правила игры. Основы 

судейской терминологии и жеста. 

2. Специальная  подготовка.  Специальная  разминка  волейболиста. Броски  мяча  двумя  руками  стоя  в  стену, в  

пол,  ловля  отскочившего  мяча, подбрасывание  мяча  вверх  и  ловля  его  на  месте  и  после  перемещения.  

Перебрасывание  мяча  партнёру  в  парах  и  тройках - ловля  мяча  на  месте  и  в  движении – низко  летящего  и  

летящего  на  уровне  головы. 

Стойка  игрока, передвижение  в  стойке.  Подвижные  игры: «Брось  и  попади»,  «Сумей  принять»;  игровые  

упражнения  «Брось – поймай», «Кто  лучший?» 

Футбол  

1.Основы  знаний.  Влияние  занятий  футболом  на  организм  школьника.  Причины  переохлаждения  и  

перегревания  организма  человека.  Признаки  простудного  заболевания. 

2. Специальная  подготовка.  Удар  внутренней  стороной  стопы  по  неподвижному  мячу  с  места, с  одного-двух  

шагов;  по  мячу, катящемуся  навстречу.  Передачи  мяча  в  парах.  Подвижные  игры: «Точная  передача», 

«Попади  в  ворота». 

Русская лапта 

1. Основы  знаний. История возникновения игры. Влияние народных подвижных игр на развитие 

двигательных качеств. Правила игры, варианты, требования к технике безопасности во время игры. 

2. Специальная  подготовка.  Ловля и передача мяча на месте. Удары битой по мячу. Броски мяча в 

неподвижную цель. 

 

Второй год обучения 

Общая физическая подготовка 

     Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  и  без  предметов. 

Ходьба  на  носках, пятках, в  полуприседе, в  приседе, быстрым  широким  шагом.  Бег  по  кругу, с  изменением  

направления  и  скорости.  Бег  с  высокого  старта  на  30, 40 метров.  Бег  с  преодолением  препятствий.  

Челночный  бег 3х10 метров,  3х15 метров, бег  до  10 минут.  Опорные  прыжки, со  скакалкой, с  высоты  до  50 

см, в  длину  с  места  и  в  высоту  с  разбега, напрыгивание  на  скамейку.  Метание  малого  мяча  на  дальность  и  

в  цель, метание  на  дальность  отскока  от  стены, щита.  Броски  набивного  мяча  1 кг. Лазание  по  

гимнастической  стенке, канату.  Кувырки, перекаты. Стойка  на  лопатках, акробатическая  комбинация.  

Упражнения  в  висах  и  упорах. 

Баскетбол  

1.Основы  знаний.  Товарищ  и  друг.  В  чём  сила  командной  игры.  Физические  упражнения – путь  к  здоровью, 

работоспособности  и  долголетию.   

2. Специальная  подготовка.  Специальные  передвижения  без  мяча  в  стойке  баскетболиста.  Остановка  

прыжком.  Ловля  и  передача  мяча  двумя  руками  от  груди  на  месте  и  в  движении.  Ведение  мяча  правой  и  

левой  рукой  по  прямой,  по  дуге, с  остановками  по  сигналу.  Бросок  мяча  двумя  руками  от  груди  с  
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отражением  от  щита  с  места, после  ведения  и  остановки.  

Подвижные  игры: «Мяч  среднему», «Мяч  соседу», эстафеты  с  ведением  мяча  и  с  броском  мяча  после  

ведения  и  остановки. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Основные  правила  игры  в  волейбол.  Что  такое  безопасность  на  спортивной  площадке.  

Правила  безопасности  при  занятиях  спортивными  играми.  Гигиенические  правила – как  их  соблюдение  

способствует  укреплению  здоровья.                                                                                       

2. Специальная  подготовка.  Подводящие  упражнения  для  обучения  прямой  нижней  и  боковой  подаче.  

Подбрасывание  мяча  на  заданную  высоту  и  расстояние  от  туловища. 

Подвижные  игры: «Волна», «Неудобный  бросок».                                            

Футбол  

1.Основы  знаний.  Утренняя  физическая  зарядка.  Пред матчевая  разминка.  Что  запрещено  при   игре  в  футбол.                                                      

2. Специальная  подготовка.  Остановка  катящегося  мяча.  Ведение  мяча  внешней  и  внутренней  частью  

подъёма  по  прямой, по  дуге, с  остановками  по  сигналу, между  стойками,      с  обводкой  стоек.  Остановка  

катящегося  мяча  внутренней  частью  стопы.  Подвижные  игры: «Гонка  мячей», «Метко  в  цель», «Футбольный  

бильярд». 

Русская лапта 

1. Основы  знаний. История возникновения игры. Влияние народных подвижных игр на развитие двигательных 

качеств. Правила игры, варианты, требования к технике безопасности во время игры. 

2. Специальная  подготовка.  Ловля и передача мяча на месте и в движении. Удары битой по мячу. Броски 

мяча в неподвижную и движущуюся цель. Подача мяча. Точность попадания мячом в движущуюся цель. 

Индивидуальные действия с мячом и без мяча. 

Третий год обучения 

Общая физическая подготовка 

     Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  и  без  предметов.  

Бег  с  ускорением  на  30, 40, 50 метров.  Бег  с  высокого  старта  на  30, 40, 50 метров.  Бег  с  преодолением  

препятствий.  Челночный  бег 3х10 метров, 6х10 метров, бег  до  10 минут.  Опорные  прыжки, со  скакалкой, в  

длину  с  места  и  с разбега, в  высоту  с  разбега, напрыгивание  и  прыжки  в  глубину.  Метание  малого  мяча  на  

дальность  и  в  цель.  метание  на  дальность  отскока  от  стены, щита.  Броски  набивного  мяча  1 кг. Силовые  

упражнения: лазание, подтягивание  сериями, переворот  в  упор. Акробатическая  комбинация.  Упражнения  с  

гантелями.   

Баскетбол 1.Основы  знаний.  Антропометрические  измерения.  Питание  и  его  значение  для  роста  и  развития.  

Что  общего  в  спортивных  играх  и  какие  между  ними  различия?  Закаливание  организма. 

2. Специальная  подготовка.  Специальные  передвижения  без  мяча  в  стойке  баскетболиста.  Остановка  в  два  

шага  и  прыжком.  Ловля  и  передача  мяча  двумя  руками  от  груди          с  шагом  и  со  сменой  мест, в  

движении.  Ведение  мяча  правой  и  левой  рукой  с  изменением  направления.  Бросок  мяча  двумя  руками  от  

груди  с  отражением  от  щита  с  места, бросок  одной  рукой  после  ведения. 

Подвижные  игры: «Попади  в  кольцо», «Гонка  мяча», эстафеты  с  ведением  мяча  и  с  броском  мяча  после  

ведения. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Основные  правила  игры  в  волейбол.  Самоконтроль  и  его  основные  приёмы. Мышечная  

система  человека.  Понятие  о  здоровом  образе  жизни.  Режим  дня  и  здоровый  образ  жизни.  Утренняя  

физическая  зарядка. 

2. Специальная  подготовка.  Приём  мяча  снизу  двумя  руками.  Передача  мяча  сверху  двумя  руками  вперёд-

вверх.  Нижняя  прямая  подача.   Подвижные  игры: «Не  давай  мяча  водящему», «Круговая  лапта». 

Футбол  

1.Основы  знаний.  Различие  между  футболом  и  мини-футболом (футзалом).  Физическая  нагрузка  и  её  

влияние  на  частоту  сердечных  сокращений (ЧСС).  Закаливание  организма  зимой.  

2. Специальная  подготовка.  Удар  ногой  с  разбега  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу  в  горизонтальную 

(полоса  шириной 1,5 метра, длиной  до  7-8 метров)  и  вертикальную (полоса  шириной  2 метра, длиной  5-6 

метров) мишень.  Ведение  мяча  между  предметами  и  с  обводкой  предметов.  Подвижные  игры: «Передал – 

садись», «Передай  мяч  головой». 

Русская лапта 

1. Основы  знаний. История возникновения игры. Влияние народных подвижных игр на развитие двигательных 

качеств. Правила игры, варианты, требования к технике безопасности во время игры. 

2. Специальная  подготовка.  Ловля и передача мяча в движении. Удары битой по мячу. Осаливание игрока. 

Броски мяча в движущуюся цель. Осаливание и самоосаливание. Финты при осаливании. Индивидуальные 

действия с мячом и без мяча. 

Четвертый год обучения 

Общая физическая подготовка 

     Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  и  без  предметов. 

Ходьба  на  носках, пятках, в  полуприседе, в  приседе, быстрым  широким  шагом.  Бег  по  кругу, с  изменением  

направления  и  скорости.  Бег  с  высокого  старта  на  30, 40 метров.  Бег  с  преодолением  препятствий.  

Челночный  бег 3х10 метров,  3х15 метров, бег  до  10 минут.  Опорные  прыжки, со  скакалкой, с  высоты  до  50 

см, в  длину  с  места  и  в  высоту  с  разбега, напрыгивание  на  скамейку.  Метание  малого  мяча  на  дальность  и  

в  цель, метание  на  дальность  отскока  от  стены, щита.  Броски  набивного  мяча  1 кг. Лазание  по  



 

183 

 

гимнастической  стенке, канату.  Кувырки, перекаты. Стойка  на  лопатках, акробатическая  комбинация.  

Упражнения  в  висах  и  упорах. 

Баскетбол  

1.Основы  знаний.  В  чём  сила  командной  игры.  Физические  упражнения – путь  к  здоровью, 

работоспособности  и  долголетию.   

2. Специальная  подготовка.  Специальные  передвижения  без  мяча  в  стойке  баскетболиста.  Остановка  

прыжком.  Ловля  и  передача  мяча  двумя  руками  от  груди  на  месте  и  в  движении.  Ведение  мяча  правой  и  

левой  рукой  по  прямой,  по  дуге, с  остановками  по  сигналу.  Бросок  мяча  двумя  руками  от  груди  с  

отражением  от  щита  с  места, после  ведения  и  остановки. Правила игры стритбол. 

 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Основные  правила  игры  в  волейбол.  Что  такое  безопасность  на  спортивной  площадке.  

Правила  безопасности  при  занятиях  спортивными  играми.  Гигиенические  правила – как  их  соблюдение  

способствует  укреплению  здоровья.                                                                                       

2. Специальная  подготовка.  Подводящие  упражнения  для  обучения  прямой  нижней  и  боковой  подаче.  

Подбрасывание  мяча  на  заданную  высоту  и  расстояние  от  туловища. 

Футбол  

1.Основы  знаний.  Предматчевая  разминка.  Что  запрещено  при   игре  в  футбол.                                                      

2. Специальная  подготовка.  Остановка  катящегося  мяча.  Ведение  мяча  внешней  и  внутренней  частью  

подъёма  по  прямой, по  дуге, с  остановками  по  сигналу, между  стойками,      с  обводкой  стоек.  Остановка  

катящегося  мяча  внутренней  частью  стопы.  Пассивное и активное взаимодействие игроков. Правила игры 

футзал. 

Русская лапта 

1. Основы  знаний. Правила игры, варианты, требования к технике безопасности во время игры. 

2. Специальная  подготовка.  Осаливание и самоосаливание игрока. Финты и уклонения. Удары битой по 

мячу. Точность попадания мячом в движущуюся цель. Жесты судей. Индивидуальные и командные действия с 

мячом и без мяча. 

Пятый год обучения 

Общая физическая подготовка 

     Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  и  без  предметов.  

Бег  с  ускорением  на  30, 40, 50 метров.  Бег  с  высокого  старта  на  30, 40, 50 метров.  Бег  с  преодолением  

препятствий.  Челночный  бег 3х10 метров, 6х10 метров, бег  до  10 минут.  Опорные  прыжки, со  скакалкой, в  

длину  с  места  и  с разбега, в  высоту  с  разбега, напрыгивание  и  прыжки  в  глубину.  Метание  малого  мяча  на  

дальность  и  в  цель.  метание  на  дальность  отскока  от  стены, щита.  Броски  набивного  мяча  1 кг. Силовые  

упражнения: лазание, подтягивание  сериями, переворот  в  упор. Акробатическая  комбинация.  Упражнения  с  

гантелями.   

Баскетбол 1.Основы  знаний.  Антропометрические  измерения.  Питание  и  его  значение  для  роста  и  развития.  

Что  общего  в  спортивных  играх  и  какие  между  ними  различия?  Закаливание  организма. 

2. Специальная  подготовка.  Ловля  и  передача  мяча  двумя  руками  от  груди          с  шагом  и  со  сменой  мест, 

в  движении.  Ведение  мяча  правой  и  левой  рукой  с  изменением  направления.  Бросок  мяча  двумя  руками  от  

груди  с  отражением  от  щита  с  места, бросок  одной  рукой  после  ведения. Стритбол. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Основные  правила  игры  в  волейбол.  Самоконтроль  и  его  основные  приёмы. Понятие  о  

здоровом  образе  жизни.  Режим  дня  и  здоровый  образ  жизни.  . 

2. Специальная  подготовка.  Приём  мяча  снизу  двумя  руками.  Передача  мяча  сверху  двумя  руками  вперёд-

вверх.  Верхняя прямая  подача.  Блокирование мяча. Нападающий удар. Тактические действия игроков.  

Футбол  

1.Основы  знаний.  Различие  между  футболом  и  мини-футболом (футзалом).  Физическая  нагрузка  и  её  

влияние  на  частоту  сердечных  сокращений (ЧСС).  Закаливание  организма  зимой.  

2. Специальная  подготовка.  Удар  ногой  с  разбега  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу  в  горизонтальную 

(полоса  шириной 1,5 метра, длиной  до  7-8 метров)  и  вертикальную (полоса  шириной  2 метра, длиной  5-6 

метров) мишень.  Ведение  мяча  между  предметами  и  с  обводкой  предметов. Правила игры футзал.   

Русская лапта 

3. Основы  знаний. Правила игры, варианты, требования к технике безопасности во время игры. 

4. Специальная  подготовка.  Тактика игры. Осаливание и самоосаливание игрока. Финты и уклонения. 

Удары битой по мячу. Точность попадания мячом в движущуюся цель. 

 

 

 

 

 

2.5.15. Курс внеурочной деятельности « Финансовая  грамотность» 

 

Содержание тем учебного курса 
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Доходы и расходы семьи  (10 ч).  Деньги. Доходы семьи. Расходы семьи. Семейный бюджет. 

Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься  (6ч).  

Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. Страхование. «Семейный бюджет». 

Семья и государство: как они взаимодействуют (6 ч.)  

Налоги. Социальные пособия. Государство – это мы. 

Финансовый бизнес: чем он может помочь семье? (11 ч.)  

Как спасти деньги от инфляции. Банковские услуги. Собственный бизнес. Валюта в 

современном мире. Благотворительность. Личный финансовый план. 

Что такое финансовая грамотность? ( 1 ч. ) Содержание финансовой грамотности 

 

2.6. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

2.6.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования МОБУ ООШ д. Шарлык (далее Программа) разработана в соответствии с 

Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), Федеральным 

законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным 

Законом «Об образовании РФ», Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., 

«Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами 

законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и нормативными 

документами, касающимися сфер образования и культуры. 

Программа строится  на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих 

личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

 

Программа обеспечивает:  

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в 

обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  
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 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях 

и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, 

их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 
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профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию 

системы просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п.);  
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10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации 

в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся.  

Программа обеспечивает преемственность с программой воспитания и социализации 

обучающихся начальной школы, учитывает возрастные особенности обучающихся и основные 

жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные традиции, базовые российские 

ценности, с учетом современных социокультурных условий развития детства в современной 

России, культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических и 

иные особенностей региона, запросы семей и других субъектов образовательного процесса.  

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации 

по организации целостного пространства духовно-нравственного развития обучающегося в 

основной школе.  Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, 

интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, социально значимую деятельность, 

семейную деятельность обучающегося и его родителей, основанного на системе духовных 

идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа обеспечивает духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их 

приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс 

в начальной школе на воспитание ребенка в духе любви к Родине и  уважения к культурно-

историческому наследию России, на развитие его творческих способностей и формирование 

основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.  

Для организации и полноценного функционирования такого образовательного процесса 

требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских религиозных 

организаций.  

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу образовательной организации.  

 

2.6.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся 

 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – 

один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного 

развития находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы 

социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том 

числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает 

приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм 
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и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества 

сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы 

и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования 

определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» 

(Ст. 3). 

          Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество: «усвоение 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

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

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования, п. 24). 

 

2.6.3.Ценностные установки воспитания и социализации российских обучающихся 

 

Программа духовно-нравственного воспитания опирается на традиционные источники 

нравственности такие как: 

 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость; 

 наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

 человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 
 

2.6.4. Принципы организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании 

программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах 

системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе 

содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

 

 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость 
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людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация 

является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае 

срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных 

возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие 

качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 

нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность личности 

поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 

воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общест-

венных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, 

педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства 

должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных 

субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе совместного решения стоящих 

перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществ-ляется на основе базовых национальных ценностей. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 
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• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 

2.6.5. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, 

родительское сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада 

школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно 

определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

В МОБУ ООШ д. Шарлык используется клубный вариант уклада школьной жизни.  

Клубный (образование осуществляется как свободное время препровождение в 

общности людей, имеющих сходные или близкие интересы, занятия, в учебно-познавательной 

деятельности стихийно возникают проекты, направленные на удовлетворение спонтанно 

возникшего интереса; отношения основаны на общности интересов детей и взрослых, 

характеризуются атмосферой дружелюбия и доверия, правила и нормы взаимодействия 

отличает низкая регламентированность, ограничения носят рамочный характер; структура 

социальных ролей педагогов и обучающихся включает лидеров и ведомых, знатоков и 

любителей, партнеров по времяпрепровождению);  

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование 

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

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к конструированию 

образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и способности вести 

переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);  
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 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие 

обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная 

самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, 

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической 

поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование 

позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового 

образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору 

индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для 

жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе 

здорового образа жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к 

аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, 
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табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу 

личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 

(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности 

к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в 

общении с художественными произведениями, формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

 

2.6.6. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

 

       Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным 

с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

Направление Система базовых национальных ценностей 

1.Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов 

2.Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности. 

Правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

3.Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания. 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести 

и вероисповедания; толерантность, представление о светской 

этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 

религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности. 

4.Воспитание экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 

духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 
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ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое 

развитие общества в гармонии с природой. 

5.Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии. 

Научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям 

труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии 

6.Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры — 

эстетическое воспитание. 

Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека. 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов, правовое государство, демократическое 

государство, социальное государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее 

своей страны 

Задачи: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам. 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 



 

195 

 

- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

- социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Виды деятельности и формы занятий: 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных 

дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина 

(в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 

основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 
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школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, 

городского или сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и 

др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

 

Виды и 

формы 

воспитате 

льной р-ты 

 работы 

Тематика мероприятий 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Познавательные 

беседы,    класс-

ные часы 

«Права и обязан-

ности      школьни-

ков»,       «Главный 

закон   Российской 

Федерации», «О 

правилах пове-

дения в школе», 

«Что   значит   лю-

бить Родину», 

«Российская 

Конституция - 

основной    

закон    твоей 

жизни», 

«Главный        

закон России», 

«По         

страницам 

Красной 

книги», «Я 

имею право», 

«Всеобщая деклара-

ция прав человека», 

«Человек     защищен 

законом (ст. 6, 7)», 

«Сущность       Закона 

Российской   Федера-

ции   «Об   образова-

нии», 

«Мои права и обя-

занности», 

«Я уважаю твоё пра-

во», 

«Ты и закон», 

«Проступок, 

правонарушение,   

преступление», 

«От правовых 

знаний к 

гражданской 

позиции», 

«Свобода    

мысли, 

совести, 

религии и 

убеждения  

(ст. 18, 1 9)», 

«Право на об-

разование  

(ст. 6)» 

 «Духовное     

наследие России», 

«Мой родной          

край», «Наши 

права и обязан 

ности» 

«Конвенция,      

закон, права и 

обязанности»;   

«Отец, Отчизна,      

Отечество», 

«Дети на защите    

Отечества», 

«Литературное 

наследие     

России», 

«Праздники     

русского 

народа» 

«Легко ли быть дис-

циплинированным?»; 

«Что     значит     быть 

ответственным?», 

«Праздники   народов 

России»,    «Искусство 

России и твоего края», 

«Великая Отечествен-

ная война на родной 

земле» 

«Путешествие в 

страну Законно», 

«Правовое     

государство         

Отстаивая свои   

права,   не   забывай  

о правах других»,   

'"Гражданин ли я 

России
7
», «Что мы 

знаем о народах, на-

селяющих     Россию 

и  народах 

Республики 

Башкортостан», 

«Русские за 

границей» 

Защищать 

Родину - это 

почётный 

долг», «Я - 

патриот своей 

Родины», 

«Семейные 

праздники и 

традиции» 

  Государственная символика Российской Федерации : гимн ,герб, флаг», «Государственная 

символика Республики  Башкортостан» , «Герб Уфимского района» , «Россия - Родина моя», 

«Мой любимый край - в центре России», «Родина и Отечество», «Символы российских городов»,  

« Герб Уфы и символы других городов Республики Башкортостан»,  «Моя Россия», «Родной край 

и я в нём», история моей малой  Родины.  

 «Экскурсия  в 

прошлое           

родного края», 

«История моего 

посёлка», 

«Велика   Россия,   а 

отступать некуда -

позади Москва!» 

«Кого         

сегодня можно 

считать героем», 

«Отечества       до-

стойный сын», 

«Герои         

нашего времени», 

«Героические 

страницы армии» 

«Страницы 

истории», «Кого 

сегодня можно 

считать героем», «В 

моей семье живёт 

герой», 

«Есть ли место 

героизму   в   наши  

дни», «Герои   

нашего   времени» 

«Герои      

Отечественной 

войны 1812 г.», 

«Герои Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 

гг.», «Россия! Русь... 

Храни себя, храни!», 

«Место героизму 

есть и в наши дни» 

«Патриотизм и 

верность      

воинскому 

долгу      

(основные 

качества 

защитника 

Отечества)», 

«Кого сегодня 

можно считать 

героем», 

«Могу ли я 

стать героем» 
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Проектная 

деятельность  

Исследовательски

й проект «Мои 

обязанности в 

семье» 

Творческий  проект 

«Кодекс      

правил поведения 

школьников» 

Исследовательский 

проект «Я имею пра-

во» 

Исследовательский 

проект «Главные  за-

коны России» 

Исследовательс

кий  

проект «Права 

потребителя» 

 

 

Коллективный  

проект   «Герб   

нашего класса» 

(проектирование 

герба класса, его   

презентация   и 

показ   другим 

классам) 

  

конкурсы 

кроссвордов 

«Государственны

е символы 

Республики 

Башкортостан» 

 

Исследовательский 

проект по темам: 

«Флаг и Герб России 

на     географической 

карте и его история» 

«Флаг Республики 

Башкортостан»,  

Исследовательские 

проекты       «История    

появления гимна 

России», «Важные 

страницы -  история 

моего села», 

Бринг – ринг « 

Конституция и 

государственн

ые символы 

Республики 

Башкортостан 

 «Героическая страница армии (составление «Книги памяти»)» 

 

 

Исследовательский 

проект     «Славные 

сыны Отечества», « 

Наши земляки-

герои» 

Творческий 

проект 

«Достойное   

поколение» 

Исследовательский 

проект «История 

моей семьи в 

истории России». 

Творческий      

проект «Мы   —   

защитники мира» 

Исследовательские 

проекты: «Ветеран 

живёт рядом (подбор 

материалов о 

ветеранах ВОВ и 

труда)», «Боевые 

ордена рассказывают 

(подбор материала о 

наградах)» 

Исследовательс

кие проекты: 

«Будущее 

России — моё 

будущее», 

«Герои нашего 

времени» 

 Мероприятия 

оборонно-

спортивного 

направления 

 Игра «Школа безопасности», военно-спортивная игра «Зарница», смотры строя и песни,  

 Соревнования 

по военно-

прикладным 

видам спорта  
Творческая 

деятельность:   

конкурсы,    

выставки, 

фестивали 

Конкурсы знатоков: «Я знаю Конституцию Российской Федерации»,      «Как мы знаем Всеобщую 

декларацию прав человека». 

«Военная патриотическая песня»,  « Инсценировка отрывка из литературного произведения на 

военно-патриотическую тему»,   «Герои Отечественной войны 1812 г. (Д. Давыдов, Н. Раевский, 

братья Тучковы и др.)». Спортивные конкурсы: «Богатыри школы», «Мы помним ваши имена». 

Гостиная «Для души» (с приглашением героев боевых действий, героев мирного времени 

(пожарных, спасателей, сотрудников МВД). 

Рукописные журналы: «Они сражались за Родину», «Трудовые будни», «Знаменосцы Победы», 

«Подвиги наших современников». Газета «Страницы истории», 

Праздничные мероприятия по плану школы, участие в праздниках России, Республики 

Башкортостан, включая красные даты календаря, народные праздники. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Встречи с интересными людьми. 

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. и труда. 

Встречи с участниками войны в Афганистане и военно-политического конфликта в Чеченской 

республике 

Социальное 

творчество (со-

циально-преоб-

разующая до-

бровольческая 

деятельность) 

Коллективное творческое дело «В моей семье живёт герой (подбор материалов о героических 

страницах прошлого семьи)», «Мой край в годы войны», « Мой отец - защитник Отечества», « 

Горжусь моим прадедом». 

Акции: «Ветеран живёт рядом», «Вахта памяти», операция «Забота». 

Вахта памяти у памятников героям. 

Шефство над могилами погибших за Родину на территории сельского  поселения. 

 Героические страницы истории нашей Родины (беседы на уроках истории и классных часах) 
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5 -8 класс Сентябрь День воинской славы (8  сентября)   -  День Бородинского     сражения русской армии 

под командованием М. И. Кутузова с французской армией. Герои войны 1812 г.: П. И. Багратион, 

М. Б. Барклай-де-Толли,A. И. Кутайсов, братья Тучковы,   Д.   Давыдов,B. Кожина,  Н. 

Дурова, Н. Н.Раевский. 

Уроки истории и классные часы в честь окончания Второй мировой войны. 

Ноябрь День согласия и единства России (4 ноября) - К. Минин и Д. Пожарский (нижегородское 

ополчение под руководством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило в 1612 г. 

Москву от иноземных захватчиков). 

Декабрь День битвы под Москвой (6 декабря — начало контрнаступления советских войск). 

Дети войны: М. Казей, Л. Голиков, В. Котик, В. Коробков, В. Дубинин, 3. Портнова.  

Герои войны: 3. и А. Космодемьянские, А. П. Маресьев, Г К. Жуков, панфиловцы, В. Г. Клочков. 

Ополчение и его роль в ВОВ; блокада Ленинграда - Таня Савичева. 

Февраль День защитника Отечества (23 февраля, создание армии), 

 Апрель День космонавтики (12 апреля) - Ю. Гагарин (первый человек в космосе), В. Титов, А. 

Леонов, В. Терешкова, С. Савицкая.  

Май День Победы (9 Мая): М. А. Егоров и М. В. Кантария. 

Оборона Брестской крепости - М. Гаврилов. 

Почётные граждани  Республики Башкортостан и Благоварского района . 

6 класс Великие князья: 

князь Олег (князь новгородский с 879 г. и великий князь киевский с882 г., рассматривается 

как основатель Древнерусского государства). 

Князь Владимир (князь новгородский в 970 - 988 гг., великий князь киевский, при котором 

произошло Крещение Руси). 

Ярослав Мудрый (князь ростовский (987-1010), князь новгородский (1010-1034), великий князь 

киевский (1016-1018, 1019-1054); вошла в историю составленная при Ярославе Русская Правда, 

ставшая первым известным сводом законов на Руси). 

Владимир Мономах - единство Руси.  

Евпатий Коловрат (рязанский боярин, воевода и русский богатырь, герой рязанского народного 

сказания XIII в., времён нашествия Батыя). Александр Невский (князь новгородский (1236-1240, 

1241-1252 и 1257-1259), великий князь киевский (1249-1263), великий князь владимирский (1252-

1263), знаменитый русский полководец). 

Дмитрий Донской (прозван Донским за победу в Куликовской битве. Князь московский (с 

1359 г.) и великий князь владимирский (с 1363 г.); в правление Дмитрия Московское княжество 

стало  одним   из   главных центров объединения русских земель, были одержаны значительные 

военные победы над Золотой Ордой, был построен белокаменный Московский Кремль).  

Иван III (великий князь московский с 1462 по 1505 г.; в ходе правления Ивана Васильевича 

произошло объединение значительной части русских земель вокруг Москвы и её превращение в 

центр общерусского государства).  

Иван IV Грозный (великий князь московский и всея Руси с 1533 г., первый царь всея Руси с 1547 

г.). Ермак Тимофеевич (казачий атаман,  исто государства).  

Иван  Фёдоров  (один из первых русских книгопечатников).  

Учёные: 

Ломоносов Михаил Васильевич, Докучаев Василий Васильевич, Пржевальский Николай 

Михайлович 

7 класс Смутное время: К. Минин л Д. Пожарский. Б.    Годунов    (русский царь с 1598 г.).  

Михаил Романов (начало династии Романовых). 

Пётр I (последний царь зсея Руси из династии Романовых (с 1682 г.) и первый император все-

российский (с 1721 г.); Северная война, Российская империя, Россия - военно-морская держава. 

Елизавета (российская императрица из династии Романовых с 25 ноября 1741г., младшая дочь 

Петра I и Екатерины I); расцвет культуры: первый университет М. В. Ломоносова, первый театр. 

Екатерина II  (императрица  всероссийская  с 1762 по 1796 г.): экономическое    развитие; 

бумажные деньги; Петербург - европейский город (Зимний дворец); Крым (выход к Чёрному 

морю). 

А. В. Суворов (национальный герой России, великий русский полководец, не потерпевший ни 

одного поражения, один из основоположников русского военного искусства).  

Ф.Ф. Ушаков (выдающийся русский флотоводец, адмирал (1799), командующий Черноморским 

флотом. Русской православной церковью причислен к лику святых как праведный воин Феодор 

Ушаков).  

Е. Пугачёв (донской казак, предводитель Крестьянской войны 1773-1775 гг.).Участие башкир и 

других народов края в пугачевском восстании. Салават Юлаев-славный сын башкирского народа. 

Учёные: Эйлер Леонард (Павлович), Колмогоров Андрей Николаевич, Ковалевская 

Софья Васильевна, Ивановский Дмитрий Иосифович, Пржевальский Николай Михайлович 

Участие башкирских полков в воинах России в ХVII-ХVIII вв. 
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8 класс Александр I (император и самодержец всероссийский (с 12 (24) марта 1801 г.), протектор 

Мальтийского ордена (с 1801 г.), великий князь финляндский (с 1809 г.), царь польский (с 1815 

г.). Отечественная война 1812 г., герои Отечественной войны из Башкортостана. 

Николай I (император всероссийский с 14 декабря (26 декабря) 1825 г. по 18 февраля (2 марта) 

1855 г., царь польский и великий князь финляндский. Декабристы; промышленное развитие 

России: первая ж/д, первый пароход, первая шоссейная дорога). 

Внешняя политика Николая I (Крымская война: П. С. Нахимов, В. А. Корнилов, Дарья 

Севастопольская, Н. И. Пирогов, Л. Н. Толстой; кавказская война: М. Ю. Лермонтов, М. Д. 

Скобелев). Участие башкир в крымской войне.  

Александр II - реформатор (император всероссийский, царь польский и великий князь 

финляндский (1855-1881). Аграрная реформа: отмена крепостного права; военная реформа, 

судебная реформа, реформа образования. Буржуазно-демократические реформы 1860-1870-х гг .на 

территории Башкортостана. 

  Нобелевские лауреаты: И. И. Мечников («За труды по иммунитету»), И. П. Павлов («За работу по 

физиологии пищеварения»), Л. Д. Ландау («За пионерские теории конденсированных сред и 

особенно жидкого гелия»). 

Учёные: Менделеев Дмитрий Иванович, Ломоносов Михаил Васильевич, Пирогов  Николай Ива-

нович, Сеченов Иван Михайлович, Лобачевский Николай Иванович, Ферсман Александр 

Евгеньевич 

9 класс Николай II (император всероссийский, царь польский и великий князь финляндский, последний 

император Российской империи). Русско-японская война (адмирал С. О. Макаров; капитан В. Ф. 

Руднев - крейсер «Варяг»; адмирал Рожественский - Цусимское сражение) 

Участие башкир в русско-японской войне. 

С. Ю. Витте, П. А. Столыпин — реформаторы. Башкортостан в эпоху реформ начала ХХ века. 

Политические партии России в начале XX в. Деятельность политических партий на территории 

Башкортостана .Отречение царя от престола. 

Гражданская война. События гражданской войны на территрии Башкортостана. Расстрел царской 

семьи. 

И. В. Сталин — индустриализация СССР. Индустриализация в условиях БАССР: Превращение  

республики в крупный промышленный центр. Появление новых городов в БАССР. 

Герои-челюскинцы. Лётчики-герои: В. П.Чкалов,  А. В.Ляпидевский, Н. П. Каманин и др. 

Вторая мировая война: все герои (А. Матросов, В. Талалихин, Н. Гастелло и др.).  

Конструкторы: М. И. Кошкин, С. П. Королёв. 

Полководцы: И. С. Конев, К. К. Рокоссовский, Р.     Я.     Малиновский, А. М. Василевский. 

Трижды герои: И. Кожедуб, А. Покрышкин. Дважды герои. Герои Советского Союза - наши 

земляки ( Муса Гареев, Даян Мурзин и др.) 

Герои труда. Покорение космоса.  Лётчики-испытатели. Герои   мирного   времени. Известные 

поэты, ученые, деятели искусства Башкортостана и Уфимского района.       

Нобелевские лауреаты: Б. Л. Пастернак, М.А.Шолохов, А. Д. Сахаров  

Учёные:Королёв Сергей Павлович, Циолковский Константин Эдуардович, Вернадский Владимир 

Иванович, Вавилов Николай Иванович, Мичурин Иван Владимирович,   Лурия   Александр 

Романович, Миклухо-Маклай Николай Николаевич, Тимирязев Климент Аркадьевич, Бэр Карл 

Максимович. Крупные  ученые Республики Башкортостан и Благоварского района. 

  
 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Задачи: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 



 

200 

 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися   
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 

участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают 

вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы,   

сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 
 

Задачи 

воспитания 

социальной 

ответственнос

ти и 

компетентност

и школьников 

1.Формировать осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского 

поведения. 

2.Прививать позитивный социальный опыт, образцы поведения подростков и молодёжи в 

современном мире. 

3.Знакомить с нормами и правилами общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе. 

4.Привить опыт взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе 

решения личностных и общественно значимых проблем. 

5.Формировать собственный конструктивный стиль общественного поведения. 

Виды и формы 

организации 

внеурочной и 

внешкольной 

работы 

Тематика мероприятий 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Познавательн

ые беседы,     

классные часы 

(разработка 

памяток, 

организация 

встреч) 

 

Что такое 

конфликт и 

почему он 

возникает? 

Способы 

выхода из 

конфликта.  

Неписаные 

правила во 

взаимоотношен

иях людей. 

Учимся до-

говариваться: 

разработка 

правил не-

«Право и 

свобода» (что 

такое свобода? 

Свободы ребён-

ка, закреплённые 

в Конвенции о 

защите прав 

ребёнка. 

Свобода мысли, 

совести и 

религии. 

Свобода 

ассоциаций и 

мирных со-

браний Право 

«Имею право и 

могу им 

воспользо-

ваться» 

(Конвенция о 

правах ребёнка. 

Правоспособнос

ть и 

дееспособность. 

Частичная 

дееспособность 

подростка. 

Встреча с пред-

ставителями 

юридического 

«Мои первые 

документы»  

(Свидетельство 

о рождении, 

паспорт граж-

данина РФ. 

Другие важные 

документы в 

жизни челове-

ка. Как 

поступить в 

случае потери 

(утраты) 

документов?)  

«Как не стать 

«Защита права 

собственности» 

(Что такое право 

собственности? 

Формы 

собственности. 

Авторское право 

и 

интеллектуальна

я собственность. 

юристами.  

Памятка «Са-

мозащита права 

собственности»). 

«Отрасли права» 
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конфликтного    

по ведения (на 

примере своего 

класса). 

«Школьное 

самоу-

правление» 

(право ребёнка 

на участие в 

управлении 

образовательно

й 

организацией. 

Кто управляет 

нашей школой?  

Что такое 

самоуправлени

е и для чего 

оно нужно? 

Устав школы о 

школьном 

само-

управлении. 

Положение о 

школьном 

Ученическом 

Совете.  

 

ребёнка на 

свободное 

выражение 

своих взглядов и 

мнений. 

Причины 

ограничений 

прав и свобод по 

закону). «Право 

и здоровье» 

(Конвенция о 

правах ребёнка, 

о праве на 

пользование 

наиболее совер-

шенными 

услугами 

здравоохранения

). Здоровый 

образ жизни. 

Полезный досуг.       

«Государство на 

страже закона, 

правоохранитель

ные органы. 

Нарушения прав 

ребёнка. 

Правонарушения 

подростков и их 

возможные 

последствия. 

Встречи с 

представителями 

правоохрани-

тельных органов.  

Памятка «Как 

не стать 

соучастником 

преступления?») 

сообщества    

Памятки: 

«Имею право и 

могу им 

воспользо-

ваться»  «Несу 

ответственность 

по закону», 

«Моё право на 

образование»  

(Конвенция о 

правах ребёнка о 

праве на 

качественное об-

разование. 

Понятие 

качества 

образования. 

Право на выбор 

образовательной 

организации. 

Виды образова-

тельных 

учреждений. 

Возможности 

получения 

дополнительного 

образования. 

«Обязанности и 

от-

ветственность» 

(Конституционн

ые обязанности. 

Ответственность 

и её виды. 

Юридическая 

ответственность 

несовершен-

нолетних. 

Встречи с 

представителями 

правоохранитель

ных органов) 

 

жертвой 

преступления» 

(преступления 

против 

личности и 

собственности. 

По-

дозрительные 

ситуации. 

Безопасные 

маршруты (на 

примере 

маршрутов в 

своём 

микрорайоне. 

Встреча с ра-

ботниками 

право-

охранительных 

органов. 

Составление 

общих правил 

безопасности).  

«Моя семья» 

(Конвенция о 

правах ребёнка 

о праве на 

семейную 

жизнь. Для 

чего нужна 

семья?     Права 

и обязанности 

в семье. 

Памятка «Что 

нужно знать о 

семье до 

регистрации 

брака») 

(Право. Отрасли 

права. Уголовное 

законодательство

. Гражданское 

право.Администр

ативное право. 

Семейное право. 

Трудовое право). 

«Право на труд» 

(Конвенция о 

правах ребёнка о 

праве на защиту 

от 

экономической 

эксплуатации и 

от выполнения 

работ, 

представляющих 

опасность для ре-

бёнка. Права 

несо-

вершеннолетних 

по Трудовому 

кодексу РФ. 

Трудовой до-

говор: обязатель-

ные 

составляющие 

документа.   

Случаи 

прекращения 

трудового 

договора.  

Памятка «Куда 

обращаться в 

случае 

нарушения прав 

работника». 

Памятка «Как 

написать 

резюме».  

Проектная 

деятельность 

Социальные 

проекты  

(проекты, на-

правленные на 

решение 

социальных 

проблем в 

сфере 

образования, 

искусства, 

культуры, 

общественной 

жизни 

Благотворител

ьные проекты  

(проекты, 

направленные 

на помощь 

детям-сиротам, 

инвалидам, 

Социальные проекты «Добрые дела -каждый день!» 

«Поможем 

школе стать 

краше» 

(разработка 

проектов 

праздничного 

оформления 

школы), 

«Наши 

пернатые 

друзья». 

«Книжкина 

больница» 

 

 

«Цветник на 

участке 

школы» (про-

ект 

направлен на 

оформление 

цветника 

школы),  

«Оформляем 

зелёные зоны 

в школе». 

«Школьный 

двор» 

(проекты по 

разработке 

макетов 

школьного 

двора). 

 

 

«Школа 

будущего» 

(проекты, направ-

ленные на улуч-

шение школьной 

жизни), 

«Организация вы-

ставки в школе» 

(проект направлен 

на создание 

условий для 

проведения 

выставок в 

школе). 

«Сохраним книги 

- сбережём лес» 

(совместный с 

библиотекой 

школы или 

региона проект, 

направленный на 

«Школа 

будущего» 

(проекты, 

направленные на 

улучшение 

школьной жиз-

ни), 

«Оформляем 

актовый зал» 

(разработка     

проектов 

праздничного 

оформления мас-

совых мероприя-

тий в школе), 

«Поможем 

сделать село 

чище» (проекты, 

направленные на 

эффективные 

способы ути-

«Школа 

будущего» 

(проекты, 

направленные на 

улучшение 

школьной жиз-

ни), 

«Сопричастность

» (создать безба-

рьерную среду, 

способствующую 

социальной реа-

билитации и лич-

ностному 

развитию детей-

инвалидов; 

активизировать 

добровольческое 

движение не 

только обычных 

людей, но и 



 

202 

 

пожилым 

людям, 

ветеранам и 

другим 

группам насе-

ления). 

Просветительс

кие проекты 

(направленные 

на пропаганду 

знаний, попу-

ляризацию 

знаний, 

пропаганду 

здорового 

образа жизни 

идр.). 

Общественно- 

значимые 

проекты  

(все другие 

проекты,не 

вошедшие в 

перечисленные 

выше 

номинации, 

направленные     

на улучшение 

окружающей 

жизни, - 

проведение 

праздников 

двора, села, и  

т.д.). 

Создание 

социальной 

рекламы 

сохранение 

книжного 

учебного фонда), 

лизации мусора 

в районе) 

 

людей с огра-

ниченными       

воз можностями) 

Благотворительные проекты: 

«Письмо-

поздравление с 

праздником» 

(создание пи-

сем для 

одиноких 

людей, 

находящихся в 

трудной жиз-

ненной 

ситуации, 

проект 

приурочен к 

важным 

государ-

ственным 

праздникам).  

 «Подари 

улыбку детям» 

(разыгрывание 

кукольного 

спектакля для 

детей детского 

сада),  

«Ветеран 

живет рядом» 

(оказание 

шефской 

помощи) 

«От всей 

души» 

(организация 

концертных 

номеров для 

пожилых 

людей) 

 

 

«Письмо-

поздравление с 

праздником» 

(создание писем 

для одиноких 

людей, 

находящихся в 

трудной жиз-

ненной 

ситуации, проект 

приурочен к 

важным государ-

ственным 

праздникам), 

«Ярмарка 

поделок» 

(проекты направ-

лены на 

создание 

поделок, предна-

значенных в 

подарок).  

«Ветеран живет 

рядом» 

(оказание 

шефской 

помощи 

ветеранам тыла) 

«От всей души» 

(организация 

концертных 

номеров для 

пожилых людей) 

 «Письмо поздрав-

ление с праздни-

ком» (создание 

писем для 

одиноких людей, 

находящихся в 

трудной жиз-

ненной ситуации, 

проект приурочен 

к важным государ-

ственным 

праздникам), 

«Ярмарка 

поделок».  

«Ветеран живет 

рядом» (оказание 

шефской помощи 

ветеранам тыла) 

«От всей души» 

(организация 

концертных 

номеров для 

пожилых людей) 

 

 

 

 «Письмо-

поздравление с 

праздником» 

(создание писем 

для одиноких 

людей, 

находящихся в 

трудной жиз-

ненной ситуации, 

проект 

приурочен к 

важным государ-

ственным 

праздникам), 

«Дарим улыбку 

детям» (проект 

направлен на 

организацию 

досуговой 

деятельности 

детей, 

находящихся на 

лечении в 

больницах), 

«Ярмарка поде-

лок». 

 

 

 

 

 

«Письмо-

поздравление 

с праздником» 

(создание пи-

сем для 

одиноких 

людей, 

находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации, 

проект 

приурочен к 

важным 

государ-

ственным 

праздникам), 

 «Солнце на 

ладони» 

(организация 

конкурса 

рисунков на 

асфальте для 

детей детского 

дома), 

«Сердце 

отдаю детям» 

Культурно-исторические проекты 

 «История 

моего села» 

(востановление 

исторических 

событий 

развития села) 

 

«История моего 

села» 

(востановление 

исторических 

событий 

развития села) 

 

«Поможем защи-

тить» (проекты, 

направленные на 

создание моделей 

по защите и 

восстановлению 

памятников куль-

турного наследия 

региона). 

«Поможем защи-

тить  

(проекты, 

направленные на 

создание 

моделей по 

защите и 

восстановлению 

памятников куль-

турного наследия 

региона). 

«Поможем 

защитить 

(проекты, 

направленные 

на создание 

моделей по 

защите и 

восстановлени

ю памятников 

культурного 

наследия 

региона). 

 Просветительские проекты 

«Польза и вред 

мороженого», 

«Полезные 

мультфиль-

мы», 

«Я культурный 

человек» и т. п. 

«Польза и вред 

телевидения»,  

«Книга    -    

современный     

источник 

знаний», 

«Что угрожает 

нашему 

 «Я выбираю 

здоровый образ 

жизни», «Что 

угрожает нашему 

здоровью?». 

«Влияние 

фастфуда на 

здоровье чело-

века», 

 «Наш вклад в 

здоровье 

окружающей 

среды». 

«Что нужно 

знать о 

выборах 

гражданину 

России», 

«Учусь 

управлять 

собой» 
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здоровью?».  

 Общественно значимые проекты 

Посильное 

участие в 

массовых меро-

приятиях 

школы, села, 

района, 

региона 

 

Посильное 

участие в 

массовых меро-

приятиях школы, 

села, района, 

региона. 

 

Посильное   

участие в  

массовых меро-

приятиях     школы, 

села, района, 

региона. 

 

Посильное 

участие в 

массовых меро-

приятиях школы, 

села, района, 

региона. 

 

Посильное 

участие 

в массовых 

мероприятиях 

школы, села, 

района, 

региона; 

разработка 

сценариев 

массовых 

мероприятий. 

Создание социальной рекламы 

«Мы в ответе 

за тех, кого 

приручили 

(Антуан де 

Сент-

Экзюпери)»,  

«Я в спорте», 

 «Быть здо-

ровым 

здорово»,  

 

 «Соблюдай 

правила на 

дороге», «Жизнь 

без вредных при-

вычек», «Доброта 

спасёт мир», 

«Мир через 

цветное стекло» 

 

 «Азбука к мудро-

сти ступенька (для 

младших школьни-

ков)»,  

«В поддержку 

спорта», «Твори 

добро!», «Учитель -

это   звучит   

гордо!» 

 

«С книгой 

поведёшься — 

ума наберёшься», 

«Знай больше, а 

говори меньше», 

«Ласковое слово, 

что весенний 

день» 

 

«Тише едешь 

– дальше 

будешь», 

«Жизнь в 

спорте - 

жизнь без 

спорта», 

«Равный 

обучает 

равного»,  

Туристско-

краеведческая 
деятельность, 

экскурсии, 

путешествия 

«Социальный туризм» - организация туристической деятельности, экскурсий с 

привлечением пожилых людей, 

воспитанников детских домов, лиц с ОВЗ. 

Экскурсии в центры волонтёрского движения. 

Экскурсии в суд, органы управления района, органы социальной защиты населения региона 

 

Творческая  

деятельность 

конкурсы, 

выставки, 

фестивали 

Конкурс рисунков «Я рисую свои права». 

Конкурс сочинений «Если бы я был директором 

школы». 

Конкурс сказок «Сказка о правах человека». 

Викторина «Имею право». 

Конкурсы социальной рекламы. 

Мастерская добрых услуг 

Фотовыставки:«Наши мамы», «Братья наши 

меньшие». 

Конкурс сочинений «Моё будущее...» 

Конкурс плакатов «Моё право на 

образование». 

Конкурсы социальной рекламы.  

Конкурс на лучший сценарий 

театральной постановки для 

социального театра. 

Фотовыставки: «О людях с ОВЗ»,  

Тематический вечер «Что говорят 

философы о любви». 

Литературный вечер «Я помню 

руки матери моей» 

 Уроки добровольчества 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

  

Цель: 

формировать 

представления 

о том, что 

такое 

добровольчест

во «Кому 

нужна помощь 

в наши дни?», 

«Я могу 

помочь!» 

мастер-класс   

«Что такое    

социальная 

реклама» 

Цель: обу-

чать основам 

добровольчес

кой дея-

тельности. 

«Как оказать 

помощь 

человеку и не 

навредить 

ему?»,  

«Кому я могу 

помочь?», 

«Что я могу 

сделать, чтобы 

оказать 

помощь 

другу, семье, 

учителю?» 

«Здоровое 

питание - 

дань моде»,  

Цель: обучать 

добровольческой 

деятельности с 

детьми, попав-

шими в трудную 

жизненную 

ситуацию. «Мой 

друг в беде -мои 

действия»,  

«Мои   действия   

в опасных    

ситуациях», 

мастер-класс для 

учащихся началь-

ной школы 

«Журавлик — 

символ мира и 

добра»,  

дебаты 

«Здоровое пита-

ние - дань моде» 

Цель: обучать 

добровольческой 

деятельности со 

взрослыми в 

трудной  

жизненной ситуа-

ции. «Этика обще-

ния», «Кому из 

взрослых я могу 

оказать помощь?», 

«Навыки взаимо-

действия с людьми, 

находящимися в 

трудных жизнен-

ных ситуациях»,  

дебаты: «Школь-

ная форма-пере-

житок прошлого»,  

«Новинка! Книга! 

Уникальный, 

принципиально 

Цель: обучать 

добровольческой 

деятельности со 

взрослыми, 

находящимися в 

трудной жизнен-

ной ситуации. 

 «Учимся 

взаимодействию 

с людьми», «Я— 

волонтёр»,  

«Основы 

медицинских 

знаний для 

начинающего 

волонтёра», 

творческие 

мастерские: 

«Обучение уча-

щихся школы 

проведению 
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«Развитие 

коммуниативн

ых навыков», 

новый носитель 

инфкормации для 

молодёжи», 

«Бумажная 

реклама — польза 

или вред?» 

социально 

значимых 

акций»,  

«Как 

организовать и 

провести 

социальную 

акцию», дебаты: 

«Демократия - 

неэффективная 

форма правления 

для России»,  

«Образование в 

России лучше, 

чем в 

Великобритании»

, «Правила 

школьной жизни 

устарели» 

Социальное 

творчество   
(социально-

преобразующая    

добровольческа

я     

деятельность) 

Участие в 

деятельности   

социального 

театра школы; 

Организация  

представлений 

кукольного    

театра    для 

детей 

Участие в 

деятельности   

социального 

театра 

школы; 

Организация  

представлени

я   показ 

театрализова

нной 

постановки 

для 

воспитаннико

в ДОУ 

Участие в 

деятельности   

социального 

театра школы; 

Организация  

представления   

показ 

театрализован

ной 

постановки 

для учащихся 

начальных 

классов 

Участие в 

деятельности   

социального 

театра школы; 

Разработка   

сценариев      

постановок для      

социального 

театра школы; 

организация       

театральных     

представлений 

разных форм для 

начальной   

школы, детей из 

ДОУ 

Участие    в    

организации    

деятельности 

социального    

театра школы; 

разработка      

сценариев 

постановок для 

социального    

театра школы; 

организация        

театральных    

представлений   

разных форм; 

участие   в   

выездных 

спектаклях;  

клуб молодого 

избирателя; 

школа молодого 

депутата; 

Социально 

значимые 

акции 

 «Дом без одиночества» (1-10октября) —День пожилых людей. 

«Подарок ветерану» - проведение творческих мастерских по изготовлению открыток, 

сувениров и вручение их на дому пожилым людям. 

 «От всей души» - организация поздравительных концертов для пожилых людей в 

учреждениях, доме престарелы, в селех. 

«Зона милосердия» — помощь пожилым людям. 

«Подари частичку детства» - проведение игровых программ, праздников для ребят детских 

садов и учащихся начальных классов (например, «День добра», «Праздник добрых друзей»).  

«Рука помощи» - сбор игрушек, вещей, книг для детей из малообеспеченных семей, детей 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

«Греет не только солнце» - выезд в приют, детские дома, проведение игровых программ, 

творческих мастерских для детей-сирот 

«День матери» - посвящен празднованию Дня матери. «Мама - самый лучший друг» - 

поздравительные концерты для мам. 

«День борьбы со СПИДом» (1 декабря) - выпуск агитационной продукции: календарей, 

брошюр, плакатов, рисунков, проведение агитбригад. 

«Подари радость» - проведение акций для любых категорий жителей. Например, «смайлики» 

с весёлыми рожицами, праздник улыбки для детей, дарение воздушных шариков 

проходящим по улице детям и т. д.  

Акция в рамках Всероссийской недели добровольческих усилий. 

«Подари улыбку» (3-7 декабря) - проводится для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. «Мобильная книжка» - сбор книг для детских садов, библиотек, больниц, школ.  

«Школа - территория без сквернословия» - направлена на формирование культуры общения.  

Акция «Письмо водителю» 

Буккроссинг –  организация в школе места для свободного обмена книгами школьников. Сбор 

макулатуры 
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Проблемно-

ценностное 

общение 

Встречи с 

интересными 

людьми 

 

Уроки 

нравственности: 

«По-хозяйски», 

«Лидер или  

ведомый?», 

«Товарищи  и 

друзья» 

Уроки    

нравственности: 

«Здоровый    образ 

жизни», 

«Свобода не в при-

теснении других», 

«Кузнец своего 

счастья» 

 

Уроки нравствен-

ности: 

«Что значит быть 

хорошим челове-

ком?», 

«Физическая 

культура - часть 

обще-

человеческой 

культуры», 

«Шутки. 

Озорство. 

Правонарушения

. Преступления» 

 

Уроки    

нравственност

и. 

«Понятие о 

чести», 

«Умей 

уважать лю-

дей и самого 

себя», 

«Понятие о 

биологическо

м и 

социальном 

созревании», 

«Друзья-

товарищи». 

Диспут 

«Инициатива 

наказуема?» 

 

Уроки         

нравственно-

сти: 

«Каждому - 

своё! 

Мужественная 

доброта - вот 

истинная 

доблесть 

мужчины», 

«Достоинство, 

чуткость, 

мягкость, так-

тичность и 

чистоплотность 

— в этом деви-

чья прелесть», 

«Особенности. 

Слабости. 

Пороки» 

Задачи    

воспита- 

ния    

социальной 

ответственнос

ти 
 

6. Осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту:  

• социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

• социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнёр, инициатор, руководитель, 

организатор, помощник, собеседник, слушатель;  

• социальные роли в обществе: член определённой социальной группы, потребитель, 

покупатель,  

Познавательн

ые 

беседы,   

классные 

часы 

«Мальчики   и  

девочки»,    

«Культура 

речи», 

«Спорт    и 

массовая 

культура», 

«Кто в доме 

хозяин?», 

«Мои   

интересы   и 

увлечения» 

«Настоящий джен- 

льмен, настоящая 

леди», 

«Законы дружбы», 

«Как справляться с 

эмоциями», 

«Женщина и муж- 

чина в демократи- 

ческом обществе» 

«Мужественность 

и 

женственность», 

«Трудно           

быть 

скромным», 

«Мы такие 

разные, 

но...» 

«Женское счастье» 

«Между нами, 

девочками...», 

«Мужской     

разговор», 

«Единство         

или борьба 

противоположн

остей?», 

«Мужские   и   

женские 

образцы пове-

дения в 

обществе» 

«Основы     

гендерной 

культуры», 

 «Мужчина и 

женщина в 

меняющемся 

мире», 

«Социальные     

роли» 

 «Я тебе помогу», «Как успеть всё?», «Что такое личность?», «Слушать и слышать», 

«Секреты удачной покупки»,  «О том, как работает реклама», «Мода на добрые дела», «О 

влиянии кумиров и моды», «Наследие и наследство», «Уметь любить», «Плох тот ученик, 

который не превосходит своего учителя»  

 Беседы для девочек:  

«Дружба девочек и мальчиков», 

«Необходимость   определённой   

дистанции (скрытой) при общении с 

мальчиками», «Благотворное   

влияние   хорошего поведения 

девочек на мальчиков», «Нрав-

ственное поведение в игре».  

Беседы для мальчиков:  

«Дружба мальчиков и девочек», 

«Бережное отношение к девочкам - 

закон для мужчины», 

«Необходимость помогать девочкам 

при выполнении физической 

работы, не употреблять бранных 

слов и пошлых выражений» 

Беседы для девочек: 

«Выносливость девичьего организма к физическим 

нагрузкам»,  

«О развитии девочки (девушки)», «Гигиена тела», «О 

значении специфической гигиены для здоровья 

девочки, девушки, женщины», «Понятие о половой 

зрелости», «Ранние половые связи и их последствия», 

«Венерические заболевания».  

Беседы для мальчиков:  

«Развитие мальчика (юноши)», «Гигиена тела», 

«Половое созревание», «Понятие о половой 

зрелости», «Ранние половые связи и их 

последствия», «Венерические заболевания», 

«Особенности женского и мужского организма» 

 

Проектная 

деятельность 

 

«Братья и сестры», «Мы из будущего», «История одной книги», «Счастливый случай», «О 

лидерстве и лидерах», «Вокруг света: путешествуем всей семьёй», «Кумир мой», «Товар 

месяца», Создание социальной рекламы, буклетов 
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Туристско-

краеведческая 

деятельность, 

экскурсии, 

путешествия 

Обзорные часы: «Люди, события, факты», «Интересное - рядом», «Куда пойти всей 

семьей?», «Куда пойти с друзьями?». 

Экскурсии и посещение театров, выставочных залов и галерей, музеев. 

Туристические походы 

Творческая    

деятельность 

Конкурсы: «Хозяюшки», «Юные мастера», «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!;  

Выставки: «Как много девушек хороших!..», «Образы женщин», «Мужество». 

 Фестивали: «Я и моя семья», «Болеем за наших» 

Досугово-

развле-

кательная 

деятельность 

(досуговое 

общение) 

Клубная деятельность: «Мужской клуб», «Девичьи посиделки», «Настоящий турист» и др. 

Праздники и вечера. 

Участие в спортивных секциях, кружках и пр 

Социальное  

творчество 

(социально-

преобразующая 

добровольческа

я деятельность 

Акция «Чужого горя не бывает». 

«Справился сам - помоги другому» (мероприятия по оказанию помощи шефского характера, 

обучению подростками подростков и детей младшего школьного возраста). 

Участие в работе  школьной газеты или журнала. Участие в подготовке презентации 

школы 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
Цель: воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности. 

Задачи:  
1. Развивать сознательное принятие базовых национальных российских ценностей. 

2.  Воспитывать любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, героическому прошлому 

и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа. 

3. Формировать понимание смысла гуманных отношений, высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости. 

4. Формировать осмысление значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи; умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля. 

5.  Развивать нравственно-волевые усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных  обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до 

конца. 

6.  формировать умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

воспитывать готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания. 

7.  Развивать понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода. 

8.  Воспитывать отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушающим общественный порядок 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют 

в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю. 
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Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

 
Виды    и    

формы 

организации 

внеурочной    

и    вне-

школьной 

работы 

Тематика мероприятий 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Познаватель

ные беседы,    

классные 

часы (в том   

числе с 

использован

ием 

художествен-

ной 

литературы, 

кинофильмов

) 

«Мой друг и 

я», «Добро и 

зло — главные 

моральные 

понятия 

жизни», 

«Любовь к 

ближнему»,  

«Как управлять 

собой?», 

«Кому нужна 

моя помощь?», 

«Человек - 

наивысшая 

ценность» 

«Как стать 

настойчивым в 

учении и 

труде», 

«Достоинства и 

недостатки 

человека», 

«Добру от-

кроются 

сердца», 

«Общение в 

классе», 

«Традиции 

моей семьи» 

«Обязательно 

ли быть 

человеком 

вежливым?», 

 «Слово пуще 

стрелы ранит», 

«Не делай 

другому того, чего 

не хочешь, чтобы 

делали тебе», 

«Свобода или 

вседозволен-

ность?»,  

«По законам 

добра», «Самое 

трудное — быть 

благодарным», 

«Понимание и 

доверие», «Чело-

век среди людей», 

«Ты да я такие 

разные, но...», 

«Честь и 

достоинство» 

«Я отвечаю за 

свои 

поступки», 

«Нравственное 

поведение в кон-

фликте», «Как 

стать и 

мужественным, и 

добрым (нежной и 

сильной)», 

«Совесть как 

критерий добра и 

зла», «Протяни 

руку ближнему», 

«Нравственные 

ценности и 

ориентиры», 

«Справедливость»

, «Толерантность», 

 

«Нравственные по-

нятия: добро, долг, 

справедливость, 

совесть, честь, сча-

стье». 

«Только тогда 

станешь человеком, 

когда  научишься 

видеть человека в 

другом», « «По 

каким 

нравственным 

законам я хотел бы 

жить?», «Сделаем 

мир добрее», 

«Образ жизни», 

«Иметь или быть», 

«Свобода и 

ответственность»,  

 «Правила этикета», «Нравственное поведение в игре / 

споре», «Голос совести», «Как нас воспринимают 

другие люди», «Как мы относимся друг к другу», «Я и 

мир вокруг меня», «Взаимодействие в группе» 

«Мужественность и женственность», 

«Взаимодействие в группе», «Познаю 

себя и других», «Как нас воспринимают 

другие люди», «Правила хорошего тона», 

«Нравственный выбор: как принимаются 

решения» 

Проектная 

деятельност

ь 

Просветительские 

проекты: «Как ме-

нялись представле-

ния о добре и зле в 

ходе истории», «Кто 

придумал этикет», 

«Священные 

книги», «Мир                

добрых слов» 

Просветительск

ие проекты: 

«Как появились 

праздники и 

календари», 

«Традиции, 

обычаи и 

обряды», «Нрав-

ственный посту-

пок», «Род, 

Родина, родное», 

«Речевой 

этикет» 

Просветит

ельские 

проекты: 

«Смех -

обезоружив

ающее 

средство», 

«Совесть 

как 

регулятор 

поведения», 

«Связь 

поколений»

«Сила 

воли» 

Просветительские 

проекты: «Добро-

детели», «Нрав-

ственные идеалы», 

«Счастье», «Стыд, вина 

и извинение», «Мораль 

— система норм и 

ценностей, регу-

лирующих поведение 

людей» 

Просветитель

ские проекты: 

«Нравственные 

заповеди», 

«Справедли-

вость», 

«Милосердие - 

с милостью в 

сердце к 

людям», 

«Свобода и 

моральный 

выбор 

человека» 

 Социальные проекты: «Добрые дела - каждый день!», «Твори добро», «Сопричастность», «Мы в 

ответе за тех, кого приручили» (Антуан де Сент-Экзюпери), «Мы вместе» (для детей-инвалидов) 

Благотворительные проекты: «Ярмарка поделок»  ( проекты направлены на создание поделок, 
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предназначенных в подарок и для оформления социальных учреждений района города, региона), 

«Дарим улыбку детям» (проект направлен на организацию досуговой деятельности детей, 

находящихся на лечении в больницах.  

«Письма дружбы» (проект направлен на общение  детей с ОВЗ с ровесниками в сети ) 

Просветительские и творческие проекты: «Ценности моей семьи», «Традиции нашего села», 

«Героические страницы истории родного края», «Любимая школа моя», «Страшные последствия 

равнодушия и эгоизма», «Быть взрослым непросто» 

Общественно значимые проекты: «Моё настоящее и моё будущее», «У каждого есть своя высота», 

«Оставить след», «Класс как благоприятная среда для развития личности», «Мы помним», 

«Проблема века: как не быть одиноким среди людей» 

Туристско-

краеведческа

я деятель-

ность, 

экскурсии, 

путешествия 

Социальный туризм (организация туристической деятельности, экскурсий с привлечением 

пожилых людей, воспитанников детских домов, лиц с ОВЗ). 

Видео экскурсия для детей с ОВЗ «Сто чудес Башкортостана», «Театры Башкортостана» 

Экологический туризм (совместные с родителями школьников, пенсионерами (над которыми 

шефствует школа), детьми с ОВЗ походы, экскурсии на природу).Краеведческие экскурсии, 

посещение музеев, выставочных залов, театров и др 

   Тематические экскурсии: «Культурное наследие», «Религии мира», «История религий России», 

«Святыни», «Искусство в религиозной культуре»  

Видео экскурсия «Монастыри и святыни Республики Башкортостан» 

Обзорные часы: «Люди, события, факты: этикет», «Интересное рядом», «В театр всей семьёй», «В 

музей с друзьями» 

Творческая 

деятельность

: конкурсы, 

выставки, 

фестивали 

Конкурс      сочине-

ний: «Моя семья», 

«Добро и зло». 

Конкурс    мини-со-

чинений: 

«Мои три заветных 

желания». 

Выставка-конкурс 

плакатов, рисунков, 

стихов, фото-

графий «Помогая 

другим, помогаешь 

себе». 

Турнир вежливости 

«Волшебный замок» 

Конкурс 

сочинений: 

«Шежере – моя 

история», 

«Только в 

трудном пути 

можно друга 

найти». 

Мини-

сочинение 

«Если    бы    я    

всё мог...» 

 

Конкурс сочинений 

«Мои жизненные 

ценности». Мини-

сочинение «Чтобы 

нравиться другому 

человеку...» 

Выставка-конкурс 

плакатов, рисунков, 

стихов, фо-

тографий «Когда 

есть свободное 

время...» Рыцарский  

турнир 

Конкурс 

сочинений 

«Духовная ось 

человека: 

достоинство и 

благородство» 

Мини-сочинения 

эссе:«Для меня 

это ценно», 

«Быть 

счастливым -

это...» Выставка 

«Мир моих 

увлечений. 

Марафон добра 

Конкурс   

сочинений, 

стихов, 

рисунков, фо-

тографий   

«Перспективы 

жизни». Мини - 

сочинения / 

эссе: 

«Рассуждения 

о смысле 

жизни»,     «Я - 

наследник, 

продолжатель 

рода». 

 «Наша жизнь — в наших руках!», конкурс проектов планов работы класса, «Россия - Родина моя», 

«Добрые люди, добро и зло в литературе», «Настоящий друг», «От предков к потомкам: о чести и 

достоинстве», «Правила честного поединка», «Одежда и этикет», «Лучший подарок», «Мы против 

насилия» 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Дискуссии: «Возьми 

в пример себе 

героя»(Урал батыр 

или Геракл), «Легко 

ли выглядеть 

приличным?», «Что 

в человеке самое 

главное».                    

Деловые игры по 

правилам этикета: 

«Этикет — это...», 

«Поведение в школе 

и общественных 

местах: человек 

среди людей»,                

«В гостях и дома»,  

«Что   такое   хоро-

шие манеры?». 

Уроки                  

нравственности: 

«Какого    человека 

можно считать до-

бродетельным?», «О 

взаимопонимании» 

Дискуссии: 

«Нарушая свой 

долг, тем самым 

нарушаешь и 

свои права», 

«Что мешает 

дружбе в нашем 

классном  

коллективе?».               

Клуб общения 

(дискуссии): 

 «Что ты сделал 

хорошего, чем 

ты            людям 

помог?». 

Деловые   игры   

по правилам 

этикета: 

«Культура    

поведения в 

семье и                 

обществе», 

«Телефонный 

разговор «Алло, 

вас слушают», 

«Заботливое от-

Дискуссии: 

«Чувство   

взрослости: что 

это такое?», 

«Человек и 

обстоятельства». 

Клуб общения: 

«Родники        

моей души», 

«Человек -это 

звучит гордо!», «О 

милосердии». 

Деловые   игры   

по правилам 

этикета: «Проще 

простого: о 

вежливости», 

«Манера    поведе-

ния за столом», 

«Уважительное  

отношение к 

людям — основа       

культуры 

поведения»,  

«Ненасильственно

е разрешение     

Дискуссии: 

«Свобода - 

право или 

обязанность?», 

«Я отвечаю за 

свои 

поступки», 

«Достойный 

человек,   

каков   он?».  

Клуб       

общения: 

«Зажги свою 

звезду» 

(дискуссии), 

«Я и Ты». 

Деловые игры 

по правилам 

этикета: 

«Культура 

взаимо-

отношений     

юношей и 

девушек», 

«Достоинства 

юноши,     

Дискуссии: 

«Мир во всём 

мире», 

«Справедливость

», 

«Бывает   ли   

любовь 

с первого 

взгляда?» 

(на примере 

повести М. 

Гафури 

«Черноликие»). 

Клуб   общения: 

«Достойная   

жизнь» «В чём 

счастье», 

«Смысл жизни», 

«О долге». 

Деловые игры по 

правилам 

этикета: 

«Деловое 

общение», 

«Искусство   

само 
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ношение к 

родителям — 

признак высокой 

культуры», «О 

взаимоотноше-

ниях мальчиков 

и девочек», 

«Как мы 

общаемся?» 

Уроки                  

нравствен-

ности: 

«Здоровый и 

праведный образ 

жизни» 

конфликтов»                

Уроки                 

нравственности: 

«Моя личная про-

грамма 

самовоспитания и 

достижения 

собственных нрав-

ственных 

идеалов» 

достоинства 

девушки».                      

Уроки                

нравствен-

ности: 

«Умей уважать 

людей и самого 

себя», 

«Период 

подготовки к 

взрослой 

жизни, 

формирование 

души» 

презентации». 

Уроки              

нравственно-

сти: 

«Честь, 

мужество и 

доброта - в этом 

доблесть юноши, 

мужчины», 

«Девушка - 

олицетворение         

скромности, 

достоинства, 

вежливости, 

чистоты и 

аккуратности», 

«Особенности. 

Слабости. 

Пороки» 

    Игры-рассуждения: «На скамье 

подсудимых ложь», «На скамье 

подсудимых жадность», «На 

скамье подсудимых глупость»,                         

«На скамье подсудимых война» 

 Тренинги: «Общаться с родителями. Как?», «Тренинг толерантности», «Как сказать нет», 

«Внутренний мир». Подвижные игры народов Республики Башкортостан (подчёркиваем значение 

соблюдения правил, взаимоуважения и пр.). Брейн-ринг«Этикет и мы», викторины и пр. 

Социальное 

творчество    

Социально-значимые акции: «Дом без одиночества», «Подарок ветерану», «От всей души», «Зона 

милосердия», «Подари частичку детства», «Рука помощи», «Греет не только солнце», «День 

матери», «Подари радость», «Подари улыбку», «Школа - территория без сквернословия», «Чужого 

горя не бывает», «Справился сам - помоги другому». 

 / Школьная газета или журнал 

 
 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Цель: воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой 

 

Задачи: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни человека; 
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• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать 

в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, 

спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Виды деятельности и формы занятий: 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, 

ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, 

путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
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телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом 

пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например 

проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

 
Задачи    

воспитания      

экологиче-

ской       

культуры, 

культуры    

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни 

1.  Знать основы законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнять его требования. 

2.  Овладевать способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения. 

3.  Формировать ориентацию с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества. 

4.  Развивать экологическую грамотность родителей, населения, привлекать их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности 

Виды и    

формы 

организации 

внеурочной   

и вне-

школьной 

работы 

Тематика мероприятий 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Познаватель

ные беседы 

Классные 

часы 

«Охрана  редких  

и находящихся     

под угрозой     

исчезновения       

растений, 

животных и 

других 

организмов»   

(знакомство с 

основными  

видами  особо 

охраняемых 

природных 

территорий. 

Составление 

карты понятий 

«Особо охраняе-

мые территории 

России и их 

функции»)- 

«Права детей в 

сфере охраны 

здоровья», 

«Доктора 

бывают разные», 

«Охрана 

растительного 

мира» {изучение 

основных зако-

нодательных 

актов, 

регламентирую

щих охрану 

раститель -ного 

мира на тер-

ритории РФ: 

Лесной кодекс 

РФ, ФЗ РФ «Об 

охране 

окружающей 

среды»). «Где я 

могу получить 

медицинскую 

помощь?» Сет. 

31-33 ФЗ РФ 

«Об основах 

охраны здоровья 

граждан в 

Российской 

Федерации»). 

«Защитим    

животных» (ФЗ 

РФ «О защите 

животных от 

жестокого 

обращения» от 1 

декабря 1999  г.).   

«Охрана 

животного   мира» 

(знакомство     

учащихся с 

основными 

положениями      

ФЗ рф    «О   

животном мире» 

от 22 марта 1995    

г.).    «Феде-

ральный   закон   

об охране 

окружающей 

среды» 

(знакомство 

учащихся с ФЗ РФ 

«Об   охране   

окружающей      

«Обязанности       

и 

ответственность» 

(ст.  11 ФЗ РФ 

«Об охране     

окружающей 

среды»). 

«Объекты    

охраны 

окружающей    

среды» (ст.  4 ФЗ 

РФ «Об  охране   

окружающей    

среды»). 

(Составляют    

карту понятий   

основных 

объектов     

охраны 

окружающей    

среды.    

Прогнозируют 

последствия  

изменений для 

данных объектов    

«Права   и   

обязанности    

общественных  

объединений, 

осуществляющ

их 

деятельность в 

области 

охраны окру-

жающей       

среды» (ст.  12 

ФЗ РФ «Об 

охране     

окружающей   

среды»).   (Рас-

сматривается  

на заседании        

Детской 

общественной   

организации,    

функцио-

нирующей   в   

школе и        

занимающейся 

вопросами    
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«Военные врачи. 

История профес-

сии» 

«Зачем нужен 

медицинский 

осмотр?» (ст. 46 

ФЗ РФ «Об 

основах охраны 

здоровья 

граждан в 

Российской 

Федерации»). 

«Врач - 

профессия 

гуманная», «Кто   

такие   экологи?» 

среды». 

Определение необ-

ходимости 

действия данного 

закона). «Права и 

обязанности 

граждан в области 

охраны окружа-

ющей среды» Сет. 

11 ФЗ РФ «Об 

охране 

окружающей     

среды»). 

«Обязанности 

граждан в сфере 

охраны здоровья» 

(ст. 27 ФЗ РФ 

«Об основах 

охраны здоровья 

граждан в Россий-

ской Федерации»). 

« Международный 

союз охраны 

природы и 

природных ре-

сурсов 

(МСОП)».«Я 

прохожу диспан-

серизацию — 

почему?» Сет. 46 

ФЗ РФ «Об 

основах охраны 

здоровья граждан 

в Российской 

Федерации»). 

«Здоровье и выбор 

профессий», 

«Профессия «Пла-

нета людей - Зем-

ля» (о людях 

разных профессий, 

направленных на 

изучение и охрану 

окружающей 

среды) 

окружающей 

среды на со-

временном этапе.) 

«Экология и 

норма» (ст.  22-23 

ФЗ РФ «Об   

охране   окру-

жающей 

природной 

среды»).      

(Изучение 

содержания ст. 

22-23 приурочено 

к проведению мо-

ниторинговых    

исследований 

загрязнений 

окружающей 

природной среды.) 

«О  природных ле-

чебных     

ресурсах, лечебно-

оздоровительных 

местностях и 

курортах» СФЗ 

РФ от 27 января 

1995 г.). 

(Знакомство с за-

конодательными 

актами, регламен-

тирующими оздо-

ровительную 

работу на 

территории 

России.) 

«Законодательство 

в сфере охраны 

здоровья» (изуче-

ние основных зако-

нодательных 

актов РФ, 

направленных на 

регламентацию 

охраны здоровья 

населения). 

«Право на охрану 

здоровья» Сет 18 

ФЗ РФ «Об 

основах охраны 

здоровья граждан 

в Российской 

Федерации»). 

«Право на меди-

цинскую помощь» 

(ст. 19 ФЗ РФ 

«Об основах 

охраны здоровья   

граждан в 

РОССИЙСКОЙ Фе-

дерации»). 

«Профессия 

фельдшера-это 

призвание», 

«Профессии в ме-

дицине», 

«Международные 

защиты 

окружающей   

среды. 

Определяются      

основные    

возможные 

сферы  

деятельности 

для     

общественных 

организаций. 

Вносятся 

коррективы в 

положения и 

документы 

организации.) 

«Экологическо

е право»  

(беседа об ос-

новных видах 

зако-

нодательных   

актов, 

регламентиру

ющих 

деятельность 

в области 

охраны 

природы. 

Учащимся     

предлагается      

определить 

объекты       

окружающеи 

среды, для 

которых 

следует пре-

дусмотреть 

законо-

дательные 

меры). 

«Доходы из 

отходов» 

(знакомство с 

основными 

положениями 

экологической 

безопасности). 

«Зачем нужна 

экологическая 

грамотность?» 

(Беседа-дис-

куссия о 

необходимости 

экологического 

знания для 

общества.) 

«Программа 

ООН по 

окружающей 

среде 

(ЮНЕП)», 

«Экологическа

я безопасность 

Российской 

Федерации». 
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медицинские ор-

ганизации и их 

роль в охране 

здоровья людей в 

Российской Феде-

рации» 

«Права 

несовершеннол

етних в сфере 

охраны здо-

ровья» (ст. 54 

ФЗ РФ «Об 

основах охраны 

здоровья 

граждан в 

Российской 

Федерации»). 

«Информирова

нное 

добровольное 

согласие на  

медицинское 

вмешательство  

и   на отказ от 

медицинского      

вмешательства

» (ст. 20 ФЗ 

РФ «Об ос-

новах охраны 

здоровья 

граждан в 

Российской 

федерации»). 

«Права семьи в 

сфере охраны 

здоровья» (ст.   

5 7   ФЗ РФ  

«Об основах 

охраны здо-

ровья     

граждан     в 

Российской   

Федерации»). 

«Профессии в 

экологии», 

«Специалисты   

в  вопросах 

охраны окру-

жающей 

среды», «Кто   

создаёт  лекар-

ства?», 

«Специалисты 

по созданию 

медицинского 

оборудования 

и медицинской 

техники», 

«Устоичивое 

развитие в 

России и 

мире», «Война 

в мире глазами 

врачей» 

Проектная     

деятельность 

Социальные 

проекты       

(направ-

ленные на 

решение    

социальных 

«Экологические 

правила для 

школьников» 

(разработка 

экологических 

правил для 

учащихся), 

«Наши      

«Цветник на 

участке школы» 

(проект на-

правлен на 

оформление        

цветника 

школы), 

«Оформляем      

«Правила поведе-

ния школьников 

во время 

диспансеризации», 

«Приют для 

бездомных 

животных» 

(проектирование 

«Экологические 

правила для 

школьников», 

«Как правильно 

отдыхать  в  школе 

и дома»       

(правила 

здорового    

Цикл бесед 

«Помощники    

врачей»    (для 

младших    

школьников   о   

профессиях), 

«Эффективное    

просвещение  
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проблем   в   

сфере         

образования,      

искусва, 

культуры,    

обще-

ственной 

жизни) 

пернатые 

друзья»       

(зимняя 

подкормка птиц 

на школьном 

участке) 

зелёные зоны в 

школе»,      

«Экологические   

правила   для 

школьников», 

«Защитим       

лес!!! Правила       

друзей природы» 

приютов для 

бездомных 

животных) 

отдыха и       

времяпрепро-

вождения), 

просветительский 

лекторий для 

младших      

школьников «Как        

сохранить 

здоровье»   (проек-

ты,    

направленные на   

проведение   и 

разработку    

мероприятий по 

охране здоровья 

младших 

школьников), 

«Медицинские 

профессии в 

пересказе для 

детей» 

населения 

города  по 

вопросам 

экологического         

и 

медицинского   

законодательст

ва»    (про-

екты,    

направленные 

на решение 

вопросов по 

разработке 

эффективных 

форм просве-

щения 

населения), 

«Экологически

й лекторий» 

(проект, 

направленный 

на просвещение 

в области 

экологии млад-

ших 

школьников и 

их родителей, 

людей 

пожилого 

возраста) 

Просветите

льские 

проекты 

(направ-

ленные на 

пропаганду 

знаний, по-

пуляризацию 

знаний,    

пропаганду 

здорового 

образа жизни 

и др.) 

«Создаём 

экологические 

знаки», «По 

страницам 

Красной книги 

РФ, Республики 

Башкортостан 

«Заповедная 

Россия», 

«Я в 

поликлинике» и 

т. п. 

«Как    себя    

вести на      

медицинском 

осмотре», 

«По         

страницам 

Красной       

книги. РФ, 

Республики 

Башкортостан.. 

«В защиту 

«лёгких 

планеты», 

«UNITED    

NATIONS 

FORUM    OF    

FORESTS - 

вопросы защиты 

и восстанов-

ления лесов» 

«Я знаю свои пра-

ва», 

«Я выбираю 

здоровый образ 

жизни», «Что 

угрожает нашему 

здоровью?», 

«Права домашних 

животных», 

«WWF 

(Всемирный фонд 

защиты дикой 

природы) -защита 

редких и 

исчезающих видов 

диких животных» 

«Медицинское за-

конодательство   -

наши права и обя-

занности», «Что 

угрожает нашему 

здоровью?», «Наш 

вклад в здоровье      

окружающей 

среды», «Клятва 

Гиппократа»,    

«Врачи    без 

границ (MSF)», 

«Всемирная   орга-

низация    здраво-

охранения (ВОЗ)», 

«Армия    

спасения против 

войны», «Врачи     

в     годы войны» 

(проект по 

созданию     серии 

просветительских 

рассказов         для 

младших    школь-

ников и учащихся 

5-6 классов) 

«Что нужно 

знать об 

экологическом   

зако-

нодательстве», 

«Культурные    

традиции 

здоровья 

разных 

народов», 

«Медицинская     

грамотность 

населения», 

«UNITED        

NATIONS 

ENVIRONME

NTAL 

PROGRAM   -   

решение      

экологических 

проблем   на   

уровне ООН», 

«GREENPEAC

E   -   защита      

окружающей 

среды 

активными ме-

тодами» 

Общественн

о 1 значимые 

проек-\ ты 

(другие 

проек-1 ты, 

не вошедшие 

в 

перечисленн

Посильное  

участие / в  

массовых  меро-

приятиях      

школы, региона 

по охране 

окружающей 

природной 

Посильное  

участие в  

массовых  меро-

приятиях     

школы, региона 

по охране 

окружающей    

природной          

Посильное 

участие в  

массовых  меро-

приятиях      

школы, региона по 

охране 

окружающей при-

родной среды 

Посильное 

участие в 

организации 

информационных 

стендов, уголков, 

посвященных   

правам людей в 

области охраны 

Организация 

инфор-

мационных   

стендов, 

уголков,     

посвященных 

правам людей 

в области 
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ые выше 

номинации, 

направленны

е на 

улучшение   

окружающей 

жизни, -

проведение 

праздников 

двора, по-

сёлка,   

города   и 

т.д.) 

среды 

(субботники, 

экологические 

акции, 

экологические 

праздники) 

среды окружающей    

природной среды 

и медицинского       

законодательства. 

Посильное 

участие в 

совместной про-

светительской ра-

боте с 

медицинскими 

учреждениями, 

природоохранны-

ми организациями 

охраны окру-

жающей   

природной 

среды и 

медицинского 

законодательст

ва. Совместная    

просве-

тительская   

работа   с 

медицинскими      

учреждениями, 

приро-

доохранными    

организациями 

Создание     

социальной 

рекламы 

«Быть здоровым 

здорово», «Мы в 

ответе за тех, 

кого приручили 

(Антуан де Сент-

Экзюпери)» 

«Зелёная 

планета», 

«Сохраним рас-

тительный мир 

планеты» 

«Красный крест», 

«Твори добро!», 

«Посмотри в глаза 

природе», «Со-

храним животный 

мир», «Домашние 

животные в опас-

ности» 

«Медицинский 

закон», «Клятва 

Гиппократа» 

«Бумажная      

реклама»,    

«Посмотри    в 

глаза         

природе», 

«Медицина - 

это...», 

«Гринпис» 

Творческая 

дея-

тельность: 

конкурсы, 

выставки, 

фестивали 

Конкурс рисунков «Я рисую свои права». 

Конкурс сочинений «Загляни в глаза природе». 

Викторина «Имею право». 

Конкурсы социальной рекламы. 

Выставка «Экологические знаки нашего города (деревни, 

села 

и т.п.)» 

Конкурс сочинений «Война  

глазами  врачей». 

Конкурс плакатов «Моё право на 

охрану здоровья». 

Конкурсы социальной рекламы. 

Выставка «Международные 

экологические организации в 

действии» 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Ученическая кон-

ференция «Охрана 

окружающей среды» 

Ученическая кон-

ференция «Охрана 

окружающей сре-

ды» 

Ученическая 

конференция 

«Охрана 

окружающей 

среды» 

Диспут «Мы в от-

вете за тех, кого 

приручили». 

Круглый стол 

«Мои права в 

сфере охраны 

здоровья» 

(совместно с 9 

классом). 

Ученическая кон-

ференция «Охрана 

окружающей 

среды» 

врачебной 

тайны -миф 

или 

реальность». 

Круглые 

столы: 

«Междунаро

дное эко-

логическое 

право» 

Ученическая 

конференция 

«Охрана 

окружающей 

среды» 

 Встречи с  участниками боевых действий.  

Встречи с представителями  экологических организаций. 

Встречи с представителями медицинских, биологических профессий 

Встречи с людьми, посвятившими свою жизнь защите и охране окружающей среды 

Социальное 

творчество  

Социально-значимые акции: «Экологические акции нашего села» - определение проблемных зон 

села с размещением на их территории экологических защитных знаков, разработанных детьми. 

Посильное участие в акциях, организованных общественными объединениями населенного 

пункта (по согласованию с администрацией образовательного учреждения)  

Задачи 

воспитания 

экологиче-

ской 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни 

- Стимулировать присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одного из направлений общероссийской гражданской идентичности. 

- Формировать умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности. 

- Формировать способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека. 

- Прививать опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность. 

- Формировать осознание социальной значимости идей устойчивого развития, готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития 

Познаватель «Жалеть       надо «Мы - друзья «Тайны «Острые экологи- «Образование   
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ные беседы 

Классные 

часы 

уметь»,    «Где   

живут наши 

меньшие 

братья?»,   

«Природа - наш 

дом», «Учитесь 

доброте», «Как 

мы помогаем 

природе?»,    

«Удивительное 

рядом», , «О тех, 

кого мы не  

любим», 

«Экология и 

музыка», «Твой 

шаг в природу» 

природы», 

«Растения 

под нашей 

защитой» 

бионики», «О  

культуре  пове-

дения в 

природе», 

«Птицы    -    

наши друзья»,      

«Завтра может 

не быть...», 

«Охранять    

природу - значит 

охранять 

Родину!», «Звери 

и птицы зимой». 

«Природа   не  

прощает 

ошибок», 

«Экология речи» 

ческие проблемы в 

мире», «Завтра может 

не быть...», 

«Искусство и при-

рода», «Молодёжь и 

борьба за чистую 

Землю», «Я частица 

природы и   космоса»,    

«Домашняя 

экология», 

«Экология. Здоровье. 

Будущее», «Охранять 

природу - значит 

охранять Родину!» 

для устойчивого      

развития»,      

«Охрана 

природы   в   

нашей стране и 

зарубежных 

странах», «Мы 

защитим приро-

ду, природа 

защитит нас», 

«Моя  будущая  

профессия и 

экология», 

«Сохранить     

природу - 

сохранить 

жизнь» 

Экологическ

ий 

мониторинг 

Изучение социо-

культурной 

среды города:         

Краски 

растений. Цвета 

леса. Лесные 

звуки. 

Зрительное вос-

приятие окружа-

ющей среды. 

Образное          

восприятие 

природы.  

Мониторинг 

расти-

тельных 

экосистем: 

Определение 

видового 

состава рас-

тительного 

мира на 

пришкольном 

участке. 

Определение 

состояния 

древостоя на 

пришкольном 

участке. 

Изучение 

видового 

состава 

газонов и 

определение       

их 

роли. 

Изучение     

состава 

зелёных зон 

школы и их 

паспортизаци

я. Изучение 

видового 

состава 

лесной рас-

тительности. 

Описание и 

картирование       

лесных 

биотопов        

(совместно с 

учащимися 

9 класса). 

Изучение 

видового 

состава       

луговых 

фитоценозов. 

Описание и 

картирование     

луговых 

биотопов. 

Мониторинг ан-

тропогенного 

воздействия на 

экосистему 

города (села, 

посёлка и т.п.): 

Исследование 

численности 

дождевых 

червей в го-

родских почвах с 

различными 

уровнями 

техногенной 

нагрузки  

(совместно с 

учащимися 9 

класса). 

Мониторинг 

животного 

мира: Изучение 

видового состава 

околоводных и 

водных 

беспозвоночных 

и позвоночных 

животных. 

Метод      

маршрутного  

картирования 

птиц. 

Оценка экологи-

ческого 

состояния 

водоёма по видо-

вому составу 

беспозвоночных, 

учёт птиц водоё-

ма. 

Изучение и учёт 

млекопитающих 

по следам их 

жизнедеятельнос

ти. Основные 

способы сбора      

и      учёта 

наземных      

беспозвоночных    

животных. 

Мониторинг соб-

людения санитарно-

гигиенических 

нормативов: 

Изучение санитарно-

гигиенических 

требований к режиму 

обучения в школе. 

Изучение санитарно-

гигиенических требо-

ваний    к    

организации   

питания   в школе. 

Мониторинг ан-

тропогенного воз 

действия на эко-

систему города (села, 

посёлка и т. п.). 

Оценка       загряз-

нённости     терри-

тории    пришколь-

ного участка твёр-

дыми     бытовыми 

отходами. 

Исследования   ко-

стрищ и свалок. 

Исследование эро-

дированное™ почв 

как индикатора ре-

креационной актив-

ности населения. 

Утилизация    твёр-

дых   бытовых   от-

ходов. Заглянем в 

мусорное ведро. 

Изучение      социо-

культурной     среды 

села: 

Определение цвета 

водоёма. 

Зрительное       

восприятие   

окружаю- 

щей среды. 

Образное восприятие 

природы. 

Образное восприятие 

звука. Мониторинг      

состояния    здоровья 

Мониторинг 

почвенных 

ресурсов. 

Мониторинг     

атмосферы. 

Мониторинг 

антропогенного 

воздействия на 

экосистему 

города (села, 

посёлка и т.п.): 

Исследование 

численности 

дождевых 

червей в город-

ских почвах с 

различными 

уровнями 

техногенной 

нагрузки 

(совместно с 

учащимися 7 

класса). 

Описание и 

картирование 

лесных биотопов 

(совместно с 

учащимися б 

класса). 

Изучение 

эколого-

коммуникативны

х традиций 

разных народов. 

Экология жилья: 

от избы к 

современной 

квартире. 

Культура еды: 

изучение  

традиций  пита-

ния в России. 

Культура речи - 

культура 

общения. 

Мониторинг           

социальной 

активности 

населения: 
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Мониторинг   

зелёных      

насаждений 

населённого   

пункта 

(совместно     

с учащимися 

9 класса). 

Мониторинг   

атмосферы: 

Определение   

чистоты   

воздуха   при 

помощи  

лишайников.   

Пылевое   

загрязнение   

воздуха 

в помещении. 

Мониторинг    

водных 

экосистем. 

 

Мониторинг    

водных 

экосистем. 

Выявление       

природных    

объектов. 

подлежащих      

охране. Изучение      

социкультурной     

среды села. 

Определение 

цвета 

водоёма. 

Зрительное       

восприятие    

окружающей 

среды. 

Образное 

восприятие 

природы. 

Образное 

восприятие 

звука.  

учащихся в классе. 

Выявление       при-

родных    объектов, 

подлежащих      ох-

ране 

Мониторинг      со-

стояния    здоровья 

учащихся в классе. 

Выявление       при-

родных    объектов, 

подлежащих      ох-

ране 

Экологическая     

реклама. 

Мониторинг   

водных 

экосистем. 

Мониторинг      

зелёных 

насаждений 

населённого 

пункта. 

Выявление    

природных 

объектов, 

подлежащих 

охране 

Проектная 

деятельность 

Социальные 

проекты 

«Поможем     

школе 

стать краше» 

(разработка     

проектов 

праздничного 

оформления 

школы). 

«Наши      

пернатые 

друзья»       

(зимняя 

подкормка       

птиц 

на      

пришкольном 

участке), 

«Добрые   дела 

каждый день!» 

«Школьный        

сад 

здоровья», 

«Оформляем 

зелёные зоны 

в школе», 

«Добрые   

дела    - 

каждый 

день!», 

«Зелёная 

аптека - 

лекарственны

е растения». 

«Разработка     

маршрута   

экологичес 

кой тропы», 

«Экологическ

и чистая 

защита сада и 

огорода», 

 

«Школьный двор 

- моя страна» 

(благо- 

устройство   и   

озеленение    

территории   

пришкольного 

участка), 

«Организация 

выставки     в     

школе» 

(проект  

направлен 

на  создание 

условий для 

проведения 

выставок в 

школе), «Добрые   

дела каждый 

день!». 

Посильное 

участие в   

работе  детского 

клуба 

«Чистота дворов 

-залог здоровья» 

 

«Оформляем актовый 

зал» (разработка 

проектов 

праздничного  

оформления  

массовых  

мероприятий   в  

школе), 

«Поможем        

сделать   село   чище» 

(проекты,    

направленные на 

эффективные     

способы утилизации   

мусора в районе), 

«Вместе   поможем 

экологии     школьной 

территории и 

экологии     внутри 

школы»    (проекты 

по разработке ма-

кетов     школьного 

двора) 

«Благоустройств

о экологических   

маршрутов», 

«Утилизация      

отходов   на   

загородном 

участке» 

Просветите

льские 

проекты 

«Экологическая 

научная 

лаборатория», 

«Деревня и 

бытовой мусор», 

«Деревня и 

автомобиль», 

«Как дружат 

растения v 

животные», «О 

воде на Земле». 

Освоение учащи-

мися методик 

простейших 

научных и 

фенологических 

«Что 

угрожает 

нашему 

здоровью?» 

«Диалоги о 

воде школе и 

семье» 

Симбиоз   в   

мире растений и 

животных», «Я 

выбираю 

здоровый      

образ жизни»,   

«Что   угрожает       

нашему 

здоровью?»,     

«Заповедные    

острова России», 

«По     следам     

маленького 

принца», «Охота 

за киловаттами». 

Овладение мето-

«Экология речи», 

«Здоровье детей -

здоровье мира», 

«Наш вклад в 

здоровье окру-

жающей среды», 

«Магнитное поле 

Земли как эколо-

гический фактор», 

«Питание    и    здо-

ровье»   (в  проекте 

рассмотрены     ме-

дицинские,       гео-

графические, исто-

рические,     нацио-

нальные, бытовые, 

«Язык      

химических 

сигналов живых 

организмов», 

«Антропогенное 

воздействие    на    

окружающую 

среду», 

«Рациональное   

при-

родопользование 

путь к 

сотрудничеству 

человека    и    

природы», 

«Земляки-
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наблюдений; 

определение 

видов растений и 

животных и 

изучение жизни 

обитателей 

ООПТ; 

выявление 

редких видов, 

включённых в 

Красную книгу 

РФ.  

дикой 

биологических, 

географических, 

экологических 

исследований в 

условиях школы 

с помощью 

научных 

консультантов 

экологические    ас-

пекты проблемы), 

«Влияние    различ-

ных    веществ    на 

структуру зубов», 

«Проблемы      здо-

ровья    и    питания 

школьников», « 

экологи», 

«Видеоэкология. 

Пер 

вые шаги», 

«Экология 

жилища», 

«Школа      

ЭКОлиде 

ров». 

 

Общественн

о-

экологически

е проекты 

Посильное 

участие в 

экологических 

акциях 

Посильное 

участие в 

массовых 

меро-

приятиях 

школы, 

региона 

Посильное 

участие в 

массовых меро-

приятиях школы, 

региона 

Посильное участие в 

массовых меро-

приятиях школы, 

региона 

Разработка 

проектов 

«Сельская  

экологическая 

тропа» . 

Составление    

экологической 

карты района, 

школы.  

Телекоммуникац

ионные 

проекты: 

«Заповедник 

Земля», 

«Планета Земля. 

XXI век», 

проекты    

приурочены  к 

Всероссийским и     

Международным 

дням защиты от 

экологической   

опасности 

Создание 

социальной 

рекламы 

 «Соблюдай 

правила на 

дороге», 

«Жизнь без 

вредных 

привычек», 

«Доброта 

спасёт мир», 

«Мир через 

цветное 

стекло» 

«Азбука - к 

мудрости 

ступенька (для 

младших 

школьников)», 

«В поддержку 

спорта», «Твори 

добро!», 

«Учитель-это  

звучит  гордо!» 

«С книгой пове-

дёшься - ума на-

берёшься», «Знай 

больше, а говори 

меньше», «Ласковое 

слово, что весенний 

день» 

Социальная 

реклама на тему 

экологического 

загрязнения 

Земли 

 Разработка манифеста  собственной экологической партии 

Туристско-

краеведческа

я       

деятельност

ь,       

экскурсии, 

путешествия 

Экскурсии: 

 1-е лес по экологической тропе; 1 — в ботанический сад, зоопарк; 

—  в особо охраняемые природные территории (заповедники, заказники, к памятникам природы, 

национальные парки); 

Натуралистические и туристские походы, пешие и водные. 

Маршрутные наблюдения в природе. 

Изучение особенностей флоры и фауны региона в процессе исследовательской, туристической 

деятельности. 

Проведение туристических слётов, организация походов, приуроченных к Всемирному дню 

туризма (2 7 сентября) 

Творческая 

деятельность 

Конкурсы 

 

 

 

 

 

 

Конкурсы проектов: «Чистая планета», «Семейные 

экологические проекты»;   конкурсы    чтецов,    певцов,    

музыкантов;    конкурс «Природа и фантазия»; конкурсы 

стихов о природе; конкурсы: «Сочини    сказку»,    «Отгадай    

загадку»;    конкурсы   рисунков, плакатов: «Берегите лес от 

пожара», «Защитим реки и озёра», «Защити сосны и ели 

перед Новым годом»; творческий конкурс экологических 

комиксов «Сохранить природу города!» и т. п. 

 

конкурс  ораторов   «В   защиту   

природы»; «Семейные       

экологические       проекты»; 

конкурсы и выставки рисунков,  

плакатов; конкурсы    чтецов,    

певцов,    музыкантов; конкурсы    

рисунков,     плакатов;    конкурс 

«Зелёные     идеи»;     творческий     

конкурс экологических       
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Выставки 

 

 

 

Фестивали 

Филокартические,   филателистические  выставки:   

«Природа   и фантазия»,   «Зимний   букет»,   «Новогодний   

букет»;   выставки рисунков экологической направленности; 

выставка поделок из природного материала «Чудо природы» 

 

Фестиваль,    организованный   в   рамках   года   

экологической культуры и охраны окружающей среды. 

Экологический КВН. Экологические праздники. 

комиксов       «Сохранить 

природу села!» и др. 

Филокартические,           

филателистические выставки: 

«Природа и фантазия»,  «Зимний 

букет»,    «Новогодний    букет»;      

 

 Экологические викторины. Турнир-викторина «Охраняемые 

растения...». КТД «Человек - природа - искусство». 

Экологические игры: «Тайны лесной тропинки», 

«Робинзоны», «Птичья столовая», «Сбор грибов», «По тропе 

Берендея Экологический вечер «Человек и природа».  

Экологические  викторины:  

«Знатоки природы». КТД. 

Участие    в     проведении    

экологических праздников, 

конкурсов. Оформление 

тематических стендов, изго-

товление поделок в технике 

фитодизайна. Экологический 

КВН 

 Экологически-психологические тренинги: «Познай самого себя», «Ты и природа», «Владей умом и 

телом», «Познай зелёный мир» и т.п 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Участие в 

природо-

охранном 

движении. 

Экологическая 

игра «Я хочу 

расти и жить на 

чистой и 

красивой 

планете Земля!». 

Конкурсно-

игровая 

программа           

«В 

лесном царстве». 

Игра-

путешествие 

«По  стране 

эколо- 

Участие в волон-

тёрском 

природо-

охранном 

движении . 

Экологическая 

игра «Я хочу 

расти и жить на 

чистой и 

красивой 

планете Земля!». 

Игры - 

путешествия 

«Зоркая 

прогулка», 

«Путешествие на 

поезде здоровья» 

Участие в 

волонтёрском 

природо-

охранном 

движении . 

Экологическая 

игра 

«Счастливый 

случай». 

Игра-

путешествие 

«Зоркая 

прогулка» 

Участие в волон-

тёрском природо-

охранном движе-

нии. 

Информационно-

азвлекательная игра 

«Экологическое 

ассорти». 

Конференция 

«Будущее   рожда-

ется сегодня». 

Встречи   с   пред-

ставителями пред-

приятий,   заводов 

на предмет выяс-

нения предприни-

маемых ими мер к 

использованию 

безотходных тех-

нологий 

Участие в  

волонтёрском  

природоохран-

ном движении. 

Конференции: 

межпредметная 

«Экологические    

интуиции        

народной 

культуры». 

Научно - 

практическая 

«Дети, молодёжь 

и окружающая 

среда: здоровье, 

образование, 

экология». 

Диспут «Если я 

не за себя, то кто 

за меня?! Но 

если я только за 

себя, зачем я?!».  

 Встречи со специалистами: охотниками, лесниками, егерями, инспекторами СЭС. Просмотр 

кино-, видеофильмов, диафильмов по экологической тематике. Посещение местных 

экологических служб и выяснение обстановки в селе  и районе 

Социальное 

творчество 

(социально-

преобразую-

щая 

доброволь-

ческая 

деятель-

ность) 

Участие в деятельности зеленного и голубого патруля. 

Участие в деятельности трудового десанта и ведение «Панорамы добрых дел». 

Участие в реализации социально-экологического проекта «Экологический марафон». 

Экологические операции: «Чистая Земля», «Чистая вода», «День птиц». 

Экологическая акция «Дни защиты от экологической опасности». 

Изготовление гнездовий, домиков, кормушек для птиц. Подкормка птиц и зверей. 

Оборудование экологической тропы. 

Участие в экологических операциях: «Подснежник», «Первоцвет», «Новый год», «Малые реки», 

«Муравейник», «Родничок», «Птицеград», «Красная тетрадка», «Тропинка», «Зелёный наряд 

Земли», «Зелёная аптека», «Мой двор - моя забота», «Живое серебро». 

 

Воспитание культуры здорового образа жизни 
Задачи    

воспита-

ния      

культуры 

здорового 

образа 

жизни 

1. Знать основы законодательства в области защиты здоровья. 

2. Стимулировать присвоение ценностей здоровья своего народа, народов России как одного 

из направлений общероссийской гражданской идентичности. 

3. Формировать осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, репродуктивного, 

духовного. 

4. Развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях. 

5. Формировать устойчивую мотивацию к выполнению правил личной и общественной 
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гигиены и санитарии, рациональной организации режима дня, питания, занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом, самообразованию, труду и творчеству для успешной социализации. 

6. Прививать опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, просветительских мероприятиях по формированию здорового образа жизни и 

профилактики употребления психоактивных веществ. 

7. Воспитывать негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ). 

8. Воспитывать отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ 

Виды    и    

формы 

организац

ии вне-

урочной   и   

вне-

школьной 

работы 

Тематика мероприятий 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Классные 

чалы 
«Образ жизни и здоровье» 

«Режим дня», 

«Что значит: быть 

здоровым?», 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний»,  

«Рациональное 

питание», 

«Мы за здоровый 

образ жизни!» 

«Способы укрепления 

здоровья»,  

«Культура одежды»,  

«Культура питания», 

«Положительные 

эмоции» 

«Распорядок 

дня. Труд и 

отдых», 

«Режим 

питания» 

«Профилактика 

близорукости. 

Встреча со 

специалистом», 

«Рациональное 

питание» 

«Основы 

психогигие

ны, этика 

взаимоотно

шений», 

«Как 

одеваться: 

стильно, 

модно, 

удобно?», 

«Система 

питания 

старшеклас

сника» 

Профилактика табакокурения 

 «Курить – значит 

вредить 

окружающим!», 

«Жизнь прекрасна 

без вредных 

привычек!», 

«Я выбираю 

здоровье! 

(соревнование)» 

«Курить – здоровью 

вредить!», 

«Береги здоровье 

смолоду!», 

«Умственные и 

физические 

способности», 

«Роль спорта в жизни 

человека» 

«Все пороки от 

безделья», 

 «Школьные годы 

–это годы роста 

как физического, 

так и 

умственного», 

«В здоровом теле 

– здоровый дух» 

«Курение, как 

социальная 

проблема в 

обществе», 

«Умей выбирать 

друзей!», 

 «Сигареты и 

семейный 

бюджет» 

«Экономиче

ские, 

социальные 

и 

биологичес

кие 

последствия 

табакокурен

ия», 

 «Здоровье 

девушки, 

юноши» 

                                             Профилактика употребления алкоголя 

«Искоренение 

пьянства                             

и алкоголизма», 

«Здоровая семья», 

«Последствия 

алкоголя. Встреча 

со специалистом», 

 

«Если хочешь быть 

здоров!», 

«Искалеченные 

жизни  (знакомство                       

с периодической 

печатью, примеры из 

жизни)», 

 

 «Алкоголь                         

и школьник 

несовместимы», 

«Развивайте 

мужество, 

твердость 

характера                         

и здравый ум» 

 «Негативные 

последствия 

«питейных» 

обычаев.  

Искалеченные 

жизни  

(примеры из 

периодической 

печати)» 

«Негативные 

последствия 

алкоголизма» 

«Новое о 

пиве», 

 

Профилактика наркомании и токсикомании 

 «Токсикомания и 

её последствия», 

«Умей сказать: 

«Нет!» 

 «О токсикомании. 

Беседа с 

психологом», 

«Умей сказать: 

«Нет!» 

(анкетирование) 

«Человек часто 

сам себе злейший 

враг (Цицерон)» 

 «Творите 

хорошие дела!», 

 «Хорошее 

отношение к 

своему телесному 

«Я»(тестирование) 

«Токсические  

вещества как 

средство 

поражающие 

личность», 

 «Способы 

противостояния 

отрицательному 

давлению 

 «Сохраним 

здоровую 

семью», 

«Как 

противостоят

ь давлению 

среды?» 
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среды» 

Психологическая работа, встреча со специалистом 

Создание     

социальной 

рекламы 

«Быть здоровым 

здорово» 

«Доброта спасёт мир» «В поддержку 

спорта» 

  

 «Твори добро!» «Хорошее 

настроение

» 

Проблемно

-

ценностное 

общение, 

тренинги 

Ученическая кон-

ференция 

«Секреты 

здоровья» 

Ученическая кон-

ференция «Здоровое 

поколение 21 века» 

Ученическая кон-

ференция «Образ 

жизни и здоровье» 

Круглый стол 

«Мои права в 

сфере охраны 

здоровья»  

Дискуссия 

«Врачебн

ой тайны -

миф или 

реальност

ь» 

Встречи с врачами, специалистами наркологических диспансеров, медицинским персоналом. 

Встречи с психологами, психоневрологами. 

Встречи со спортсменами, тренерами, спортивными комментаторами, спортивными журналистами. 

Встречи с пожилыми людьми, ведущими здоровый образ жизни и занимающими призовые места в 

спортивных 

Упражнения: «Сыграем спектакль», «Весёлые животные», «Самоописание», «Скажите «нет», 

«Зеркало», «Новое и хорошее в моей жизни сегодня», «Оживление портрета», «Что мне нравится в 

себе самом», упражнение в парах «Придумайте стимул». 

Тренинги: «Своё мнение» ,«Я умею говорить «нет», «Формируем положительное отношение к 

своему телу». Тренинг по формированию личной позиции по отношению к курению. 

Тренинг эффективного общения (установление контакта, выход из контакта; обращение к 

знакомым и незнакомым людям с просьбой и пр.).  

Тренинг по формированию уверенности в себе.  

Тренинг осознанного принятия решений.  

Тренинг личностного роста.  

Мониторин

ги 

Культура еды: изуче-

ние  традиций  пита-

ния в России. 

Мониторинг   

атмосферы: 

«Пылевое   

загрязнение   

воздуха 

в помещении» 

 

Мониторинг      

состояния    

здоровья 

учащихся в 

классе.  

Соответствие 

режима обучения в 

школе санитарно-

гигиенических 

требованиям  

 

Соответств

ие 

организаци

и   питания   

в школе 

санитарно-

гигиеническ

им 

требований     

Познавател

ьные 

беседы                    

на уроках 

биологии 

«Сотвори сам себя», 

«Быть здоровым -это 

здорово'.» 

«Личная      

гигиена 

мальчиков», 

«Личная      

гигиена 

девочек», 

«Здоровые       

привычки - 

здоровый образ 

жизни»  

«Память:     как    

её тренировать», 

«Развитие    

внимания» 

«Личная гигиена 

в моей жизни», 

«Гигиена    

учебной 

деятельности». 

 «Эффективная 

разминка», 

 «Влияние 

гормонов на 

эмоциональную 

сферу жизни»,  

 

 

«Дань   моде  или 

соблюдение   

гигиенических  

нормативов», 

 «Учимся      разби-

раться    в    качест-

ве   косметических 

средств», 

 «Умение      управ-

лять собой»,  

«Вирус сквер-

нословия». 

«Гигиена    

умствен-

ного 

труда»,  

«Тайм-

менеджмен

т в режиме 

дня», 

«Репродукт

ивное здо-

ровье», 

«Быть      

спортивным 

модно!» 

Просветите

льские 

проекты 

(направ-

ленные на 

пропаганду 

знаний, по-

пуляризаци

ю знаний,    

пропаганду 

здорового 

образа 

жизни и 

др.) 

 по 

предмету 

«Правила здорового 

образа жизни»,  

«Я в поликлинике» и 

т. п. «Здоровье в 

порядке — спасибо 

зарядке!», 

 «Польза и вред 

телевидения», 

«Проблемы      

здоровья    и    

питания 

школьников», 

«Плохие    

привычки» 

(свободное 

сочинение 

сказки) 

 «Что угрожает 

нашему 

здоровью?»,  

«Питание    и    

здоровье»   (в  

проекте 

рассмотрены     

медицинские,       

географические, 

исторические,     

национальные, 

бытовые, 

экологические    

аспекты 

проблемы), 

«Влияние    различ-

ных    веществ    на 

структуру зубов»,  

«Врачи    без границ 

(MSF)», «Всемирная   

организация    

здравоохранения 

(ВОЗ)», «Врачи     в     

годы войны» 

(проект по 

созданию     серии 

просветительских 

рассказов         для 

младших    школь-

ников и учащихся 5-

6 классов) 

«Медицинс

кое за-

конодательс

тво   -наши 

права и обя-

занности», 

«Культурны

е    тради-

ции 

здоровья 

разных 

народов», 

«Медицинс

кая     гра-

мотность 

населения», 
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биология «Проблемы      

детского    

питания    и 

исследован

ие     ка-

чества      

молочных 

продуктов» 

Социальное 

творчество   

(социально-

преобразую

щая    

доброволь-

ческая     

деятель-

ность) 

Обществен

но 

значимые 

проекты 

Профилактика 

заболеваний полости 

рта «Зубы и 

здоровье» 

«Движение – 

жизнь» 

Проведение  мероприятий  в  рамках 

дней здоровья: «Жить    без    этого 

можно», 

«31 мая - день отказа от табака. 

Навсегда» 

Акция 

«Скажи 

жизни - 

Да!», 

посвящен-

ная 

Всемирном

у дню 

борьбы со 

СПИДом. 

Организация с уча-

щимися начальной 

школы физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий, 

подвижных игр, дина-

мических перемен  

Организация с учащимися начальной школы культурно-

гигиенических  и просветительских мероприятий. 

Организаци

я 

мероприяти

я по 

профилакти

ке вредных   

привычек. 

Организаци

я акции 

«Территори

я здоровья» 

в школе 

(детском 

саду) 

Социальный проект «Добрые дела - каждый день!». 

Благотворительные проекты: «Ярмарка поделок» (направлен на создание поделок, 

предназначенных в подарок 

и для оформления социальных учреждений района), «Дарим улыбку детям» (направлен на 

организацию досуговой деятельности детей, находящихся на лечении в больницах). 

Оформление санбюллетеней, стендов, распространение памяток. 

«День борьбы со СПИДом» (1 декабря) - выпуск агитационной продукции: стенгазеты, брошюры, 

плакаты, рисунки, проведение агитбригад. 

«Подари улыбку» (3-7 декабря) — проводится для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. «Яблоко съешь сам - сникерс отдай врагу!» - направлена на формирование основ 

здорового образа жизни. 

Организация информационных   стендов, уголков, посвященных правам людей в области 

медицинского законодательства. Совместная    просветительская   работа   с медицинскими      уч-

реждениями 

Творческая 

дея-

тельность: 

конкурсы, 

выставки, 

фестивали 

Конкурс детского рисунка: «Мой образ жизни — моё здоровье», 

«Спортсмены». 

Конкурсы фотографий: «Быть здоровым - это здорово!», «Мы в 

спорте!», «Наши эмоции» и т. п. 

Фестиваль «Литература учит здоровому образу жизни» 

Конкурсы плакатов: 

«Вне зависимости», «Я 

здоровый». 

Конкурсы фотографий: 

«Спортивная жизнь 

школы», «Лучший 

спортивный кадр», «Мы 

в походе», «Гигиена - 

лучший друг школь-

ника», «В здоровом теле 

- здоровый дух» и т. п. 

Фестиваль «Литература 

учит здоровому образу 

жизни» 

Физкультур

но-

оздоровите

льные 

мероприяти

я  

Массовые соревнования: «Весёлые старты», «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!», «Папа, мама, 

я - спортивная 

семья», «Кожаный мяч», «Белая ладья», «День прыгуна», открытые старты на лучшего бегуна, 

прыгуна, метателя 

и т.д.; в зимних условиях - катание на лыжах, санках. 

Весёлые старты с элементами спортивных игр. 
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Дни здоровья, походы выходного дня, прогулки в лес: «За здоровьем в лес», «Семейные вечера». 

Спортивные праздники: праздник, посвященный началу учебного года; праздник, посвященный 

Всероссийскому 

дню здоровья. 

Организация и проведение Всемирных дней здоровья: 

 Всемирный день иммунизации - 7 апреля. 

 Международный день семьи - 15 мая. 

 Международный день памяти умерших от ВИЧ/СПИДа - 19 мая. 

 Всемирный день без табака - 31 мая. 

 Международный день защиты детей - 1 июня. 

 Международный день борьбы с наркоманией — 26 июня. 

 День физкультурника — 17 августа. 

 Всемирный день сердца — 25 сентября. 

 Всемирный день охраны психического здоровья - 10 октября. 

 Международный день отказа от курения - 17 ноября.  

 Всемирный день борьбы со СПИДом - 1 декабря. 

Вестник         

ЗОЖ 

(темы     

публика-

ций) 

 «Ягоды, фрукты, 

овощи - 

основные 

источники 

витаминов и 

минеральных 

веществ», 

«Правильный ре-

жим дня» 

«Рациональное питание 

- залог здоровья, 

красоты, бодрости», 

«Движение   -   это 

энергия!», «Движение   

-   это красота, 

молодость и сила!», 

«Подвижный, быстрый 

человек гордится 

стройным станом» 

«Так ли страшен 

этот клещ?», 

«Движение, 

закаливание, 

физическая 

культура», 

«Положительны

е эмоции», 

«Экологическое 

сознание и 

поведение», 

«Самый лучший 

рецепт здоровья 

и счастья» 

«Здоровье - мудрых 

гонорар», 

«Искусство продлить 

жизнь - искусство не 

сократить её», «Беду 

можно пред-

упредить», «Берегите 

ваше сердце», 

«Движение    -    это 

жизнь», 

«Нервность и здоро-

вье», 

«Сидящий      сиднем 

целый век подвержен 

всем изъянам», 

«Гиподинамия - про-

блема XXI века!» 

Воспитание культуры  безопасного образа жизни 
Задачи    

воспитания      

экологической       

культуры, 

культуры    

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

1. Обучение правилам индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на транс-

порте; 

2. Формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

3. Развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

4. Формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

 

Виды    и    

формы 

организации 

внеурочной   и   

внешкольной 

работы 

Тематика мероприятий 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Познавательные 

беседы 

Классные часы 

«Огонь: друг или 

враг?», 

«Действия при 

утечке газа» 

«Профилактика 

пожаров в 

быту», 

«Действия при 

утечке газа» 

«Профилактика 

пожаров в быту», 

«Осторожно- 

мошенники!» 

«Как не стать 

жертвой 

преступления», 

«Осторожно- 

мошенники!» 

«Криминогенны

е ситуации и 

подросток», 

«Осторожно- 

мошенники!» 

 «Опасные ситуации в доме», «Безопасное поведение на 

водоёмах», «Опасные ситуации на улице:  гололёд, толпа, 

собака бывает кусачей»,        «Как не стать жертвой 

террористов?» 

«Осторожно-бытовая химия!»,  

«Пиротехника: праздник или беда?», 

«Факторы, влияющие на 

безопасность во внутреннем и 

выездном туризме», «Безопасное 

поведение девушек», «Правила 

поведения при угрозе 

террористического акта, его 

возникновении и проведении 
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контртеррористической операции» 

 «Правила поведения при пожаре», «Правила безопасного поведения в школе», «Как вести себя с 

незнакомыми людьми?», «Терроризм – угроза обществу» 

Цикл классных 

часов  

Улицы движение 

в нашем селе  

Дорожные знаки 

и 

дополнительные 

средства 

информации  

Правила 

пользование 

транспортом  

Основные 

понятия и 

термины ПДД  

 Элементы улиц 

и дорог  

 От «бытовой» 

привычки – к 

трагедии на 

дороге  

Перекресток и 

правила его 

перехода. 

Регулируемые и 

нерегулируемые 

переходы 

проезжей части 

дороги  

Где можно и где 

нельзя играть. 

Мы пассажиры. 

Правила езды на 

велосипеде  

Обобщающий 

урок по 

Правилам 

дорожного 

движения 

«Счастливый 

случай»  

Правила 

дорожного 

движения и их 

история  

Причины ДТП. 

Скрытые 

опасности на 

дорогах. 

«Дорожные 

ловушки»  

Общие 

положения, 

основные 

понятия и 

термины, 

принятые в ПДД  

Дорога, 

элементы 

дороги. 

Перекрестки  

Знаки для 

пешеходов и 

водителей  

Правила 

дорожного 

движения для 

велосипедистов  

Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

ДТП (переломы 

и другие виды 

травм)  

Занятие с 

сотрудниками 

ДПС по улицам 

села  

 Обобщающий 

урок 

«Волшебный 

автобус»  

Улицы и 

движение в 

населенном 

пункте   

Дорожные знаки и 

дополнительные 

средства 

информации  

Общие 

положения, 

основные понятия 

и термины, 

принятые в ПДД  

Обязанности 

пешеходов  

Элементы улиц и 

дорог 

Пешеходные 

переходы  

Приоритет 

движения 

транспортных 

средств  

Правила 

перевозки людей  

Оказание первой 

доврачебной 

помощи при 

дорожно-

транспортном 

происшествии  

Улицы и 

движение в 

населенном 

пункте   

Дорожные знаки 

и 

дополнительные 

средства 

информации  

Общие 

положения, 

основные 

понятия и 

термины, 

принятые в ПДД  

Обязанности 

пешеходов  

Элементы улиц 

и дорог 

Пешеходные 

переходы  

Приоритет 

движения 

транспортных 

средств  

Правила 

перевозки людей  

Оказание первой 

доврачебной 

помощи при 

дорожно-

транспортном 

происшествии  

История 

дорожных 

знаков  

История 

автомототранспо

рта и 

принимаемые 

меры по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения  

Ответственность 

за нарушение 

ПДД  

Назначение 

опознавательных 

знаков и 

надписей на 

транспортных 

средствах  

Оборудование 

автомобилей и 

мотоциклов 

специальными 

сигналами  

Правила 

поведения 

участников 

дорожного 

движения. 

Дорожная этика. 

Предупредитель

ные знаки 

водителей  

Правила 

перевозки 

пассажиров на 

автотранспорте, 

мотоцикле и 

мотороллере.  

Экзамен по ПДД  

 ЦИКЛ бесед 

«Правила 

дорожные знать 

каждому 

положено», 

 

ЦИКЛ бесед «Со-

блюдение 

правил техники 

безопасности, 

правил дорож-

ного движения». 

  История 

автомототранспо

рта и 

принимаемые 

меры по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения  

Социальные 

проекты, 

 «Предупреждени

е травматизма       

на 

спортплощадке,    

в школе,     на     

улице»    

(оформление 

информационног

о уголка) 

«Отравления, 

виды отравлений,         

их 

предупреждение», 

 Ответственность 

за нарушение 

ПДД  

Деятельность 

общественных 

формирований  

 Организация деятельности отрядов (клубов) юных инспекторов дорожного движения, юных 

пожарных, юных друзей полиции и др., Содействие проведению мероприятий общественных 

формирований 
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Проблемно-цен-

ностное 

общение 

Встречи с сотрудниками органов внутренних дел и МЧС 

Диспут «Где и 

когда нужно ли 

быть 

осторожным» 

Диспут 

«Угрозы 

безопасности в 

селе» 

«Суд над 

рукоприкладством 

(особенно по от-

ношению к младшим)». 

 

«Суд  над  

вымога-

тельством» 

«На   скамье      

подсудимых 

грубость» 

Творческая дея-

тельность: кон-

курсы, 

выставки, 

фестивали 

Конкурсы агитбригад, социальной рекламы по пропаганде 

безопасного поведения, правил дорожного движения, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

КВН «Безопасная дорога 

детства» 

Социальное 

творчество 

(социально-

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Акции по пропаганде правил дорожного движения (совместно с детскими и молодежными 

общественными объединениями) 

 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к  сознательному  выбору профессии 
Цель: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии 

Задачи: 

1. Формировать понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, 

их роли в жизни, труде, творчестве. 

2. Развивать понимание нравственных основ образования. 

3. Прививать начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, быту. 

4. Формировать умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач. 

5. Формировать умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников. 

6.  Прививать начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах. 

7. Формировать осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, 

в создании материальных, социальных и культурных благ. 

8. Воспитывать уважение к трудовым традициям своей семьи, трудовым подвигам старших 

поколений. 

9. Формировать умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов. 

10. Прививать начальный опыт участия в общественно значимых делах. 

11. Формировать навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми. 

12. Знакомить с трудовым законодательством. 

13. Развивать нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий учащиеся 

получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества. 



 

226 

 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», конкурсов 

научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными 

играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами 

труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации 

детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в 

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, 

её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения 

информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).  

 

 

 

 
Виды    и    

формы 

организации 

внеурочной    и    

внешкольной 

работы 

Тематика мероприятий 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 Беседы и классные часы по прочитанным произведениям детской художественной 

литературы 

Познавательны

е 

беседы,    

классные 

часы (в том 

числе 

с      

приглашением 

родителей - 

пред- 

ставителей   

разных 

профессий) 

«Формируем 

навыки     

самостоятель- 

ной работы в 

школе»,      

«Шпаргалки 

по 

выполнению 

самосто 

ятельной 

домашней 

работы», 

«Наши    планы    

«Храни 

порядок, и 

порядок    

сохранит 

тебя»,  или « 

Как                           

соблюдать     

порядок 

на рабочем 

месте», 

«Умеем ли мы 

работать 

сообща, 

«Учимся 

творчески 

и   критически   

работать с 

информацией»,   

«Надёжные 

источники   

информации»,       

«Оптимальное 

чтение», 

«Терпение и 

труд», 

«Действие   и   

«Эффективные 

стратегии 

осуществления   

коллектив- 

ной работы», 

«О       

самообразо- 

вании   и   

самоконтроле»,    

«Трудовая 

дисциплина», 

«Уют   и   красота   

в 

«Я планирую свою 

трудовую   

деятельность   

сам»,    «Как 

справиться с экза- 

менационным 

стрессом»,  

«Трудовая     

деятельность 

как благо для себя 

и 

общества», 

«Подъезд,   двор,    
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 - 

наши дела», 

«Мой 

дом   -   моя   

крепость»,        

«Активность и 

ответствен- 

ность»,  «Хочу 

быть 

аккуратным». 

Беседы:        
«Нрав- 

ственные     

основы 

образования         

и 

их  роль в  

жизни, 

труде, 

творчеаве», 

«Труд 

школьника», 

«О 

трудолюбии», 

«Добросовестн

ое отношение к 

своим 

обязанностям -

первый шаг к 

сознательной 

жизни». 

Сочинение-

рассуждение 
«Режим,    

система, 

порядок» 

распределять   

обязанности,   

согласо- 

вывать   свои   

действия с 

действиями 

других?», 

«Мои      

домашние 

обязанности», 

«Культура 

учебного 

труда», 

«Труд    и    

творчество», 

«Ценность 

труда». 

Беседы: 

«Роль научного 

знания для 

развития 

личности», 

«Само-

обладание - как 

его 

достигать?», 

«Воспитание 

сознательной 

дисциплины». 

Сочинение-

рассуждение 
«Сильная 

воля» 

бездействие»,    

«Куль- 

тура быта: мой 

уголок в доме». 

беседы: 

«Как   надо   

жизнь 

прожить?»,  

«Нравственная    

природа 

труда», «Твоё 

отношение к 

труду», 

«Образ жизни». 

Дискуссии: 

«Мы   все   

учились 

понемногу...», 

«Существенное     

и 

несущественное

». 

Сочинения-   

 рассуждения: 

«Я учусь», 

«Как    же   

ставятся 

отметки?» 

доме»,   «Как   

рож- 

дается 

авторитет?», 

«Чувство 

собствен- 

ного 

достоинства», 

«Трудовые    

рекор- 

ды»,   «Куда   

пойти 

учиться?». 

Дискуссии: 

«Как труд 

повышает 

самооценку 

человека», «Труд 

женский и муж-

ской», «Человек и 

судьба - кто 

кого?». 

Сочинение- 

рассуждение 
«Труд    и    

работа: есть ли 

разница?» 

улица 

-  предмет заботы 

воспитанного 

человека», 

«Верить в успех», 

«Мои новые 

увлечения». 

Дискуссии: «Что 

важнее: кем быть 

или каким быть?», 

«От каждого по 

способностям, 

каждому по 

труду», 

«Богатство и бед-

ность». 

Сочинение-

рассуждение 

«Как       

использовать 

свободное время?» 

 «Готовим семейный  праздник», «Самый почётный труд - труд мамы». 

«Трудовые будни» - встречи с людьми различных профессий. 

«Трудовые традиции моей семьи», «Люди нашего села», «Трудовые подвиги старших 

поколений», «О герояхи ветеранах труда». 

«Школьная форма как элемент трудовой дисциплины школьника», «Режим труда и отдыха», 

«Мои интересы и увлечения».     «Трудовое право и подросток» 

Социальное 

творчество 

(социально-

преобразующая 

доброволь-

ческая деятель-

ность) 

Субботники, трудовой десант, общешкольные и районные мероприятия. Сбор макулатуры, 

металлолома, пластмассовых отходов. 

Первые пробы создания материальных ценностей: изготовление подарков для членов семьи к 

праздникам, трудовые акции и др. 

Акции по ремонту школьного оборудования (мелкого), обеспечению чистоты школьной 

территории. Конкурсы: «Самый чистый (уютный) класс», «Самое аккуратное рабочее место». 

Участие в разнообразных видах труда (уборка помещений и территорий, оформление класса и 

школьного двора). Шефская помощь класса ветеранам труда и войны, престарелым и 

инвалидам в микрорайоне. Выпуск школьной стенгазеты и др. 

Творческая    

деятельность 

(фестивали, 

творческие 

конкурсы, 

выставки и пр.) 

«Я и мы», «Я это 

могу!» 

«Мой девиз», 

«Мои 

остижения» 

 

«Личная   

программа 

чтения» 

«Шедевры и выс-

шие достижения 

труда человеческо-

го» 

«Моя 

мечта, 

которая 

сбудется» 

 «Школьная ярмарка (подготовка сувениров)», «Город мастеров», «Сувениры мастерской Деда 

Мороза», «Кладовые осени», «Хлеб всему голова», «Народные ремёсла», «Золотые руки 

мастера», «Лучший кулинарный рецепт» и пр. 

«Наши достижения», «Наши цели», «Мир труда» и др. 

«Роль труда в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных 

благ», «Куда же приводят мечты?». Презентации учебных и творческих достижений 

Проектная и 

поисково-

исследо-

«Развитие 

коллективных и 

товарищеских 

«Физическое 

развитие в 

труде», «Моя 

«Интеллектуально

е развитие в 

труде», «Память и 

«Нравственное 

развитие в 

труде», «Мотивы   

«Мои 

жизненные 

планы/перспек
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вательская дея-

тельность 

отношений в 

труде», 

«Вот какой я: 

само-

диагностика» 

лента времени (я 

в прошлом, 

настоящем и 

будущем)» 

её развитие», 

«Научи себя 

учиться» 

труда   и 

трудовой   

деятельности» 

тивы», 

«Экономика 

должна быть 

экономной», 

«Требования 

работодателя к 

молодым 

специалистам» 

 «За трудовую доблесть: о наградах за трудовые заслуги», «Наши родители на работе», 

«Династии», «Как стать дисциплинированным?», «Ученье - труд», «Лучший плакат на тему 

труда», «Изготовь плакат по безопасности при работе с инструментами», 

«Природоохранительная деятельность», «Работа в мастерской» и др. «Труд и трудовая 

деятельность в истории страны». «Трудовые традиции в нашей школе» 

Досугово-

развле 

кательная 

деягельность / 

досуговое 

общение. 

Игровая 

деятельность 

Праздники: «Герои нашего Уфимского района», «Герои нашей республики Башкортостан»  

«Праздник урожая» и др. 

Подвижные игры. Игровые прогулки. 

Викторины: «Делу время», «Трудиться - не лениться» и пр. 

Игра-беседа «Всё успеть, везде поспеть» 

 Деловая игра «Учись видеть экономическую целесообразность (определять выгодность)». 

Тренинги Мои 

достоинства, 

мои 

недостатки, 

мои 

особенности 

Моя программа             

самовоспитаний 

Развиваем 

умение 

учиться 

Тренинг самовы-

ражения и                       

самопредъявления 

Самоопреде

ление 

жизненный 

выбор 

Туристско-

краевед-ческая 

деятельность 

Выставки народно-прикладного творчества. 

Экскурсии на предприятия, в общественные места с целью знакомство с различными видами 

труда, производства. 

Туристские походы 

Дополнительно

е образование 

Работа в кружках, спортивных секциях, клубах и других формах дополнительного образования. 

Объединения по интересам; занятие народными промыслами; работа в творческих и уче6но-

производс\венных мастерских 

Трудовая 

деятельность 

Учебный труд и общественно полезный труд. Учебные бизнес-мероприятия. 

 Трудоустройство  обучающихся (с. 14 лет) в соответствии с трудовым законодательством 

РФ через Центр занятости Благоварского района.                                                                                  

Природоохранительная деятельность. Трудовые акции. Деятельность школьных трудовых  

объединений ( как в учебное, так и в каникулярное время). Деятельность  органов школьного 

самоуправления. 

 

Организация подготовки к сознательному выбору профессии 
Задачи  воспита-

ния трудолюбия, 

сознательного, 

творческого  от-

ношения к обра-

зованию 

1. Создать условия для самоопределения в области познавательных интересов учащихся. 

2. Сформировать понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни. 

3. Дать знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека. 

4. Сформировать первоначальные профессиональные намерения и интересы. 

5. Дать общие представления о трудовом законодательстве. 

Виды    и    

формы 

организации вне-

урочной    и    

внешкольной 

работы 

Тематика мероприятий 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Познавательные 

беседы, классные 

часы   (в   том   

числе с      

приглашением 

родителей,    

представителей  

разных 

профессий) 

«Знать себя», 

«Развиваем      

память», «Я     

внимателен?» 

«Эмоции,   

переживания,       

чувства», 

«Думать,   

мыслить, 

размышлять»

«Виды труда и 

средства труда», 

«Профессионал 

своего дела», 

«Здоровье   и    

профессия»,   

«Непрерывное  

образование»,      

«Где и кто 

должен тру-

«Трудовая   

деятельность»,      

«Профессия, 

специальность, 

должность», 

«Престиж    

профессии»,   

«Профессио-

нально-важные   

качества»,    

«Определение 

типа будущей    

профессии»,   

«Такие   разные 

способности», 

«Интересы и 

склонности  при  

выборе 

профессии», 

«Профессионал

«Современный ры-

нок труда», 

«Новые и    

востребованные 

профессии»,     

«Пути       

получения 

профессии», 

«Профессии 

нашего рода».  
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«Темперамен

т и профес-

сия»,       

«Оптимист 

или     

пессимист?», 

«Я   учусь», 

«Кто Я? 

Какой Я?», 

«Проф-

ориентация», 

«Сознательно

сть   и 

самостоятель

ность» 

диться»,  

«Строительные 

специальности» 

(Практикум – 

создание 

проекта) 

 

«Классификация 

профессий», 

«Как найти своё 

место в жизни?», 

«Деньги   - 

резульат труда», 

«Где получают 

профессии?» 

ьная 

пригодность», 

«Карьерный 

рост»,  

«Профессия, 

специальность, 

должность»,  

«Группы и 

рынок 

профессий», 

«Выбираем      

профиль 

обучения» 

«Проблема выбора 

професии», 

«Рейтинг 

профессий по 

Уфимскому 

району», 

«Виртуальная 

экскурсия -

знакомство с 

предприятиями 

своего района».  

«Самопрезентация

» 

 Общие представления о трудовом законодательстве 

 Беседы и классные часы по прочитанным произведениям детской художественной 

литературы. Встречи с представителями разных профессий 

Социальное 

творчество 

(социально-

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Учебные бизнес-мероприятия и пр. 

Творческая 

деятельность 

«Школьная ярмарка (подготовка сувениров)». 

Конкурсы, выставки, фестивали: «Все профессии в почёте», «Дело мастера боится» 

«Народные ремёсла», «Всё получится», «Взгляд из будущего» и др. 

Проектная и 

поисково-

исследова-

тельская 

деятельность 

«Мир 

профессий», 

«Что было 

бы, если бы 

не было...» 

«Светлое будущее» 

«Город мастеров» 

«Человек и судь-

ба», «Алфавит 

профессий» 

«Люди труда», 

«Мой имидж», 

«Профессии 

моего города» 

«Династии

», «Моя  

будущая    

профессия» 

 «Все профессии нужны, все профессии важны», «Наши родители на работе», «Все работы 

хороши - выбирай на вкус», «Положение молодёжи на современном рынке труда», 

«Востребованность профессий на рынке труда», «Требования работодателя к молодым 

специалистам», «Вот какой я: самодиагностика».  

Бизнес-проекты: «Предпринимательство», «Новый взгляд» и пр. 

Досугово-развле-

кательная 

деятельность/ 

досуговое 

общение 

Праздники, посвященные различным профессиям (Праздники сёл) 

«Все 

профессии 

важны, все 

профессии 

важны» 

«В интересном мире 

профессий» 

«Профессии моих 

родителей» 

«Необычные 

профессии» 

«Великая 

профессия - 

Учитель» 

Игровая 

деятельность 

Игровые ситуации по мотивам различных профессий (приобретение 

навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности) 

«Аукцион профессий» 

«Кулинарный  поединок»  (Конкурсная шоу-программа весёлых поварят) 

«Мы идём в магазин» (Беседа с игровыми элементами) 

Деловые и 

имитационные 

игры: 

«Профконсуль

тация», 

«Ярмарка 

вакансий», 

«Составляем 

свой бизнес 

план» 

«Как не 

заблудиться в 

интересном 

мире 

профессий». 

 Игровые ситуации «Работа людей осенью (зимой/весной/летом)». 

Викторины: «Современный мир профессий», «Знатоки флоры», «Нужные работники - 

столяры и плотники» и пр. 

Психологичес 

кие  

Тренинг самопознания и саморазвития. Тренинг 

сознательного 

выбора професси.  
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тренинги «Я - пятиклассник» 

Наши увлечения. 

Портрет класса. 

Любимый предмет. 

Наши достижения. 

Что такое характер? 

Кто Я? 

Дружба. 

Красота слова. 

Я и коллектив. 

Для чего я учусь? 

Известные личности 

современной России. 

Моя семья. 

Психологическая 

диагностика 

«Карта  

интересов» 

(проводит 

психологическая 

служба ЦО). 

Учимся общаться: 

бесконфликтное 

общение. 

Стрессоустойчивос

ть - путь к успеху! 

Дополнительное 

образование 

Работа в кружках, спортивных секциях, клубах и других формах дополнительного 

образования 

Элективные курсы: «Экономика и мы», «Поиск профессии», «Мой жизненный путь» и пр. 

Трудовая 

деятельность 

Деятельность школьных производственных фирм, других трудовых  объединении как 

младших школьников, так и разновозрастных как в учебное, так и в каникулярное время. 

Занятие народными промыслами. Работа в творческих и учебно-производственных 

мастерских. Природоохранительная деятельность. 

Предпрофильная 

подготовка  

   Проектирование 

индивидуальной 

образова- тельной 

траектории. 

Элективные курсы 

по спецпредметам 

(Технология, 

биология и т.д.). 

Непосредствен-

ное участие в 

профессии 

   Профессиональные 

пробы. Посещение 

среднеспециальных 

учебных заведений                    

г. Уфы. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры 
Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание. 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности. 

Задачи: 
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

Виды деятельности и формы занятий: 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 
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участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., 

обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт. 

Эстетическое воспитание 

Задачи    

воспитания    

ценностного 

отношения к 

прекрасному,    

пред-

ставлений          

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическог

о воспитания) 

1. Воспитывать ценностное отношение к прекрасному, восприятие 

искусства как особую форму познания и преобразования мира. 

2.  Формировать эстетическое восприятие предметов и явлений 

действительности, развивать способности видеть и ценить прекрасное в 

природе, общественной жизни, быту, труде, спорте и творчестве людей. 

3. Расширять представление об искусстве народов России 

Виды и    

формы 

организации 

внеурочной  и    

внешкольной 

работы 

Тематика мероприятий 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Познавательны

е беседы 

Классные часы 

«Готовим       

праздник:    

оформление 

приглашени

й», «Жить в 

мире до-

броты и 

красоты», 

\ 

«Творчество   

в   ве- 

1 ках» 

Классные 

часы: 

«Красота  и 

гармония», 

«Мир моих 

увлече- 

«Живопись»

, «Порядок и 

«Готовим       

праздник:   

упаковка   по-

дарка»,     

«Красота и 

сила слова», 

«Владеть       

собой. 

Жесты» 

Классные 

часы: «Для    

чего    нужна 

улыбка?» 

«Размечталис

ь...», «А     

музыка     зву 

чит...», 

«Искусство     

фотографии» 

«Готовим       

праздник:        

сервируем 

стол»,     

«Красивые 

люди  

красиво  по-

ступают»,         

«Что значит     

«выразить 

себя»?» 

Классные 

часы: «Очей        

прекрас-

ных...», 

«Стили  и 

жанры», 

«Как видеть 

прекрасное 

во всех 

«Готовим       

праздник: как 

мы выгля-

дим?»,    

«Внешний 

облик и 

внутренняя 

красота»,   

«Движение в 

музыке и му-

зыка 

движения» 

Классные 

часы: «Школа    

хороших 

манер», 

«О моде и о 

себе», 

«/художествен

ное слово», 

«Готовим       

праздник: 

оригинал

ьные идеи   

оформлен

ия и 

проведен

ия», 

«Красота 

души», 

«Идеалы,  

эталоны, 

шаблоны

» 

Классные 

часы: 

«Основы   

имиджело

-гии для 

подростка
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красота» жизненных 

прояв-

лениях» 

«Современное 

искусство» 

», 

«Достойн

ая и 

пошлая  

«Искусст

во танца» 

 Беседы по различным направлениям устного народного творчества, о 

культурных традициях разных народов, об искусстве. 

Цикл тематических бесед: «Понятие об эстетике», «Искусство народов 

России», «Декоративно-прикладное искусство», «Культура режима и 

распорядка дня», «Культура речи», «Культура телодвижений», «Культура 

обращения с вещами». 

Серия классных часов: «Родина моя», «Красота природы в произведениях 

поэтов, писателей, художников, музыкантов», «Искусство: классика и 

современность», «Мир спасает красота», «Труд, творчество, красота», 

«Наука и искусство», «Родной язык», «Волшебная кисть» 

Проектная 

деятельность 

«Соломка в 

народном 

искусстве и 

быту», 

«Глина в на-

родном 

искусстве и 

быту», 

«Календарь 

природы в 

народном 

быту», 

«Голубые 

цветы 

Гжели», 

«Путешеств

ие по 

мировому 

театру» 

«Соломка в 

народном 

искусстве и 

быту», 

«Глина в на-

родном 

искусстве и 

быту», 

«Календарь 

природы в 

народном 

быту», «Голу-

бые цветы 

Гжели», 

«Путешествие 

по мировому 

театру» 

«Соломка в 

народном 

искусстве и 

быту», 

«Глина в на-

родном 

искусстве и 

быту», 

«Календарь 

природы в 

народном 

быту», «Голу-

бые цветы 

Гжели», 

«Путешествие 

по мировому 

театру» 

«Соломка в 

народном 

искусстве и 

быту», 

«Глина в на-

родном 

искусстве и 

быту», 

«Календарь 

природы в 

народном 

быту», 

«Голубые 

цветы 

Гжели», 

«Путешеств

ие по 

мировому 

театру» 

«Соломка в 

народном 

искусстве и 

быту», 

«Глина в 

народном 

искусстве и 

быту», 

«Календарь 

природы в 

народном 

быту», 

«Голубые 

цветы 

Гжели», 

«Путешест

вие по 

мировому 

театру» 

 Социальные проекты: разработка социально-экологических проектов по 

ландшафтно-архитектурному дизайну, оформление выставок рисунков, 

фотографий, вышивки, изделий прикладного творчества. 

Просветительские проекты: «Русская народная кукла», «Украшения и 

дополнения русского народного костюма», «История моды в 

изобразительном искусстве», «Великая Отечественная война в 

изобразительном искусстве», «Образ женщины-матери в изобразительном 

искусстве» (ко Дню матери)», «Экология цвета и краски в народном 

искусстве», «Летопись родного края», «Педагогические династии», «Мои 

предки на защите Отечества», «Родная школа. Её история и традиции». 

Благотворительные проекты: «Подари улыбку детям» (разыгрывание 

кукольного спектакля для детей детского сада), «Ярмарка поделок», 

«Дарим улыбку детям» (проект направлен на организацию досуговои 

деятельности детей, находящихся на лечении в больницах). 

Общественно значимые проекты: организация музыкальных вечеров, 

музыкальных гостиных, поэтических вечеров, литературных гостиных для 

учащихся начальной школы, социально не защищенных категорий 

граждан; проведение мероприятий по изучению литературного творчества 

жителей родного края; запись народных частушек, песен, поговорок, 

обрядов (в том числе и на видео) 
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Творческая 

деятельность: 

конкурсы, 

выставки, 

фестивали 

Литературно-музыкальные вечера о жизни и творчестве поэтов, 

писателей, композиторов, художников. Организация выставок 

художественного, литературного и других видов творчества. 

Организация краеведческих экспозиций: «Одежда жителей... начала XX 

века», «Из прабабушкиного сундука», «Утварь и орудия труда жителей 

нашего края», «Минеральная кладовая», «Украшения и дополнения... 

народного костюма», «Народная кукла», «Кладовая леса» и др. Книжные 

выставки. 

Творческие конкурсы: «Конкурс на лучшее сочинение на тему... », 

«Конкурс на лучшее стихотворение о... », «Конкурс рисунков на 

асфальте», «Конкурс рисунков на тему... », «Конкурс меховой игрушки»; 

«Конкурс исполнителей авторской песни», «Конкурс юных кулинаров», 

«Конкурс на лучшее поздравление с... », «Конкурс на лучший перевод с 

английского языка», «Конкурс актёрского мастерства», «Конкурс на 

лучший репортаж из...», «Конкурс агитпредстав-лений», «Конкурс юных 

фотолюбителей», «Конкурс юных модельеров», «Конкурс на лучшую 

праздничную стенгазету», «Конкурс поделок из бумаги (оригами)», 

«Конкурс на лучший научный реферат о...», «Конкурс музыкальных 

пародий», «Конкурсбукетов (икебана)», «Конкурс вокалистов», «Конкурс 

исполнителей народных песен», «Конкурс юных джентльменов», 

«Конкурс юных журналистов», «Конкурс инсценированной сказки», 

«Конкурс команд КВН», «Конкурс знатоков литературного анекдота», 

«Времён минувших небылицы» и т. п. Организация балов, концертов, 

танцевальных вечеров и пр. Деятельность школьного театра 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Этические беседы. 

Диспуты: «Пишу тебе 

письмо», «Можно ли 

изменить свой характер», 

«Музыка и мы» 

Диспуты: «Пого-

ворим о красоте и 

вкусе», «Разумное и 

нравственное всегда 

совпадают». 

Дискуссия «Кому 

нужна культура?» 

Дискуссия      «Кра-

сивым:   быть   или 

стать?» Диспуты: 

«Субкультура - за и 

против», 

«Гармония есть или 

может быть?» 

Досугово-

развле-

кательная дея-

тельность 

(досу-говое 

общение) 

Краеведческие объединения, клубы, кружки, работающие на базе 

образовательных организаций. Семейные вечера (встреча с семьями 

старожилов региона). Встречи с поэтами и творческими личностями 

села, края, станицы. Вечера-встречи с известными писателями, 

скульпторами, художниками. Коллективный просмотр художественных 

фильмов с последующим обсуждением. Организация встреч с 

интересными, творческими людьми и коллективами 

 Игры: «Гость в доме - хозяину радость», 

«Русская басня», «Пантомима» 

Игры: 

«Культура чаепития», 

«Музыкальные ступени», 

«Скульптура 

настроения/состояния» 

 Празднование народных праздников. 

Организация музыкального калейдоскопа: «Лик осени прекрасный» 

(беседа-концерт), «Снежная песня» (беседа-концерт, викторина), 

«Весенние праздники» (о народных праздниках), «Музыка XX века», 

«Музыкальные легенды о цветах», «Немного о вальсе», «Поговорим о 

джазе» и др. 

Музыкальная гостиная: «Романтические страницы жизни и творчеава 

Бетховена, Шопена», «Наш Чайковский», «Великий норвежский 

сказочник Григ», «Тысяча и одна ночь» (жизнь и творчество Н. Римского-

Корсакова), «Великий искатель приключений» (Р. Вагнер), «Композиторы 

шутят», «От «...Солнечной поляночки» до «Подмосковных вечеров» 

(творчество В. П. Соловьёва-Седого), «Северный пейзаж в музыке» (Я. 
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Сибелиус) и т. п. 

Социальное 

творчество 

(социально-

преобразую-

щая 

доброволь-

ческая деятель-

ность} 

Социально значимые акции: участие в реставрационных работах, 

проведение краеведческих лекций и экскурсий. Создание социальной 

рекламы, буклетов 

 

2.6.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся 

 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 

территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, 

находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и 

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

народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
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языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

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

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с 

социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности).  

 

 

 

 

2.6.8. Совместная деятельность  МОБУ ООШ д. Шарлык с  

системой дополнительного образования по социализации обучающихся 

 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 
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сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов: 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций 

для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-
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нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и форми-

рования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 

социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой 

деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и 

выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 

представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодрамати- ческих, идентификационных, социометрических и др.) могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 

новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 

педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 

направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения 

учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 
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Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а 

также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на 

общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, 

авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками 

различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность 

и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти 

баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и 

его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 

такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных 

мастерских, общественно полезная работа и др.) может предусматривать привлечение для 

проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из 

числа родителей обучающихся. 

 

 

 

 

2.6.9. Совместная деятельность МОБУ ООШ д. Шарлык, семьи и общественности по 

воспитанию и социализации обучающихся 

 

     Воспитание и социализация школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. В современных условиях на сознание подростка, процессы его духовно-

нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания большое влияние 

оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, 

Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни школьника. В формировании такого уклада свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Активное 

участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 
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основе национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать традиционные 

российские религиозные организации.  

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы 

школы по повышению педагогической культуры родителей, согласованию содержания, форм и 

методов  педагогической работы с традиционными религиозными организациями, 

учреждениями дополнительного образования.  

 

Совместная деятельность школы и семьи 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Задачи: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся; 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

 создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического 

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников основана на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание работы: 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 

физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – 

родитель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-

социальной службы школы 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 
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 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию 

внутренней политики школьной жизни; 

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 

семейного воспитания; 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы 

 

Формы работы: 

 родительские собрания, посещение семей учащихся; 

 анкетирование;  

 тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 

 семейные праздники; 

 спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 

 календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День 

учителя и т.д.; 

 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации, 

беседы с детьми и родителями; 

 походы выходного дня, экскурсии, викторины, родительско-ученических и семейных 

команд; 

 дни творчества, дни открытых дверей. 

 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Цикл классных часов на тему «Моя семья» в течение 

года 

Классные  

руководители 

Семейные праздники в течение 

года 

классные 

руководители 

Реализация проекта «Школа родительской любви» в течение 

года 

Администрация 

 День матери. День открытых дверей. ноябрь Администрация, 

классные 

руководители 

День рождения школы. Концерт «Две звезды» январь Администрация, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Всемирный день семьи май Администрация, 

классные 

руководители 

Последний звонок и выпускной вечер  май - июнь Администрация, 

классные 

руководители 

Тематические родительские собрания по классам, 

организация лектория для родителей по духовно-

нравственному воспитанию  

в течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание  

 

4 раза в год Администрация 

школы 

Заседания Родительского совета школы 

 

Сентябрь, 

по 

необходим

Администрация 

школы 
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ости 

Привлечение родителей для совместной работы во 

внеурочное время  

 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа с семьями учащихся, стоящих на ВШУ в течение 

года 

классные 

руководители 

Работа с социально-неблагополучными семьями в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог, 

классные 

руководители 

Привлечение родителей к работе по профилактике 

вредных привычек, противоправного поведения 

несовершеннолетних 

в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог, 

классные 

руководители 

Взаимодействие школы с общественными и традиционными 

 религиозными организациями 

Формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с учащимися в 

рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного 

развития и воспитания, обучающихся и одобренных педагогическим советом школы и 

родительским комитетом; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития 

и воспитания младших школьников; 

 привлечение квалифицированных представителей общественных организаций и 

объединений к разработке программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам 

воспитания и социализации обучающихся 

На разных этапах реализации Программы предполагается определение мер школьного 

уровня по подготовке, просвещению и повышению квалификации кадров в области 

моделирования, программирования и реализации процессов воспитания, социализации и 

духовно-нравственного развития обучающихся.  

Цель деятельности: методическое сопровождение деятельности педагогов школы по 

вопросам развития, воспитания и социализации обучающихся в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных стандартов. 

Направления: 

- Организация информационного сопровождения по вопросам формирования и реализации 

программ воспитания и социализации обучающихся, программ внеурочной деятельности 

в свете требований ФГОС. 

- Создание и внедрение содержательных и методических учебных программ по 

духовно-нравственному воспитанию. 

- Организация повышения профессиональной компетентности педагогических кадров 

через различные формы (курсы, целевые курсы, семинары, конференции, круглые столы 

и т.п.) 

- Организация изучения, обобщения и диссеминации передового опыта через сетевое 

взаимодействие. Проведение открытых мероприятий на базе школы по гражданскому, 

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию.  
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- Подготовка научно-методических рекомендаций по разработке школьных программ, 

проектов, воспитания, социализации обучающихся, программ внеурочной деятельности, 

дополнительных образовательных программ. 

 

2.6.10. Критерии эффективности деятельности   МОБУ ООШ д. Шарлык в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

 Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности 

занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы,   формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков 

оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций 

в составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, 

общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 

межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 

спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных 

отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных 

категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу 

с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и учителями, 

обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений обучающихся);  
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 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и 

персональных трудностях в освоении образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении 

образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации 

в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач 

учтены возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

 

2.6.11. Мониторинг эффективности реализации  программы  

воспитания и социализации обучающихся 

 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, 

на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ 

(деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических 

работников, а  с другой, на изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 
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 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие 

цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, 

традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на 

контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  

направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

 мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, 

включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 

представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики;  

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной 

практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно 

проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;  

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 

ответственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их 

деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических 

сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут 

сравниваться только сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное 

окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 
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образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 

активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 

на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися 

ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 

создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 
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внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 

социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 

этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

2.6.12. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 
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активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное 

участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими 

награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или 

групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). 

Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических 

коллективов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 

Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио 

может иметь смешанный характер.  

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успехи 

устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или неоговоренными 

условиями расходования).  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание материальной помощи 

обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает 

публичную презентацию спонсора и его деятельности.  

 

2.7. Программа коррекционной работы МОБУ ООШ д. Шарлык 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы  МОБУ  ООШ д.Шарлык. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или)    психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 



 

248 

 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов - индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

ПКР уровня основного общего образования  МОБУ ООШ д. Шарлык непрерывна и 

преемственна с другими уровнями образования (начальным); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в 

разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации.  

 

Цели и задачи программы 

Цель:  
- определение комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для успешного освоения 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической 

адаптации личности ребенка. 

 Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 

выделены следующие задачи: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПк), психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации (ПМПк)); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В программу включены и специальные принципы, ориентированные на учет особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, такие как: 

 принцип системности - единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в решении проблем этих детей; 

 принцип обходного пути - формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 
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 принцип комплексности - преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель - логопед, учитель - дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, 

тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.). 

          Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское - раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности  (учебной урочной внеурочной, внеучебной). Это 

может быть отражено в учебном плане освоения основной образовательной программы.  

  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
 Диагностическая работа включает в себя следующее: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

  мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 

  разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

  формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

  развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает в себя следующее: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, отбора и адаптации содержания предметных программ; 
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 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с 

особенностями образовательных процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация ПКР осуществляется как основными учителями, так и специалистами 

социально-психологической службы школы.  

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательной организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются 

результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий учащихся с ОВЗ. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации 

коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной 

работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; принимается итоговое решение. 

 Для реализации программы коррекционной работы в МОБУ ООШ д. Шарлык создана служба 

социально-психологического сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Социально-психологическая помощь оказывается детям на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). Социально-психологическое сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается специалистами службы социально-

психологического сопровождения (педагогом-психологом, социальным педагогом, логопедом), 

регламентируются локальными нормативными актами МОБУ ООШ д. Шарлык а также ее 

уставом, реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. Одним из условий 

комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие 

специалистов при участии педагогов школы, представителей администрации и родителей 

(законных представителей). Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в МОБУ ООШ д. Шарлык осуществляются по 

договору на оказание медицинских услуг специалистами ГБУЗ Языковской ЦРБ на регулярной 

основе и помимо общих направлений работы со всеми обучающимися имеют определенную 

специфику в сопровождении школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

Медицинский работник участвует в диагностике школьников с ограниченными возможностями 

здоровья и в определении их индивидуального образовательного маршрута, проводит 

консультации педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную 
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(неотложную) помощь.  

В МОБУ ООШ д. Шарлык деятельность социального педагога направлена на защиту 

прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. ИО социального педагога 

участвует в изучении особенностей школьников с ограниченными возможностями здоровья, их 

условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их 

семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ограниченными возможностями здоровья.  ИО социального педагога 

участвует в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по 

защите прав и интересов школьников с ограниченными возможностями здоровья; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального 

педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные 

(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные 

консультации (со школьниками, родителями, педагогами, выступления на родительских 

собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 

ИО социального педагога тесно взаимодействует с педагогом класса в случае необходимости с 

медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Учитель-предметник в работе с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья использует приемы, методы, формы и направления логопедической работы, а 

периодичность и продолжительность логопедических занятий определяется сложностью 

речевого дефекта, зависит от вида речевой патологии и этапа коррекции. 

Педагог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников 

с ограниченными возможностями здоровья. Работа организована индивидуально. Основные 

направления деятельности школьного педагога состоят в проведении психодиагностики 

(первичная, углубленная, повторная); развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

учащихся. В течение года педагог осуществляет информационно-просветительскую работу с 

родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих 

семинаров и тренингов. В реализации диагностического направления работы принимают 

участие  и учителя класса (проводится аттестация учащихся в начале, середине и конце 

учебного года). Данное направление осуществляется психолого-медико-педагогическим 

консилиумом (ПМПк).  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание им помощи (выработка рекомендаций по 

обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы 

обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты 

консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и 

учебных пособий. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных. 

МОБУ ООШ д. Шарлык также осуществляет деятельность службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с МБУ Молодежный центр 
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муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан. 

Коррекционная работа  функционирует во всех организационных формах деятельности 

МОБУ ООШ д. Шарлык: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 

(внеурочной деятельности). Реализация программы коррекционной работы в специально 

созданных условиях способствует достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Коррекционную работу МОБУ ООШ д. Шарлык представляем в виде схемы (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема организации коррекционной работы в МОБУ ООШ д.Шарлык. 

 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (спедагогом-психологом и социальным педагогом) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам. Во внеучебной внеурочной деятельности 

коррекционная работа осуществляется по адаптированным программам дополнительного 

образования разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и 

др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для развития потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (педагог-психолог, медицинский 

работник) внутри МОБУ ООШ д. Шарлык; в сетевом взаимодействии в многофункциональном 

комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. Взаимодействие включает в себя следующее: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
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 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребенка. 

Планируемые результаты коррекционной работы  МОБУ ООШ д. Шарлык. 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенных ФГОС основного общего образования. Планируемые результаты коррекционной 

работы имеют дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ограниченными возможностями здоровья. В зависимости от 

формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов 

(личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной - личностные и метапредметные 

результаты. 

Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение содержанием 

основной образовательной программы ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) 

с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; 

умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта 

решения проблем и др.).  Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя 

описание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты 

итоговой аттестации на основном уровне обучения. Достижения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 

оценка на основе его портфеля достижений. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план основного общего образования МОБУ ООШ д. Шарлык 

Нормативная правовая база учебного плана: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г. № 373 (с изменениями и дополнениями). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. № 1897  (с изменениями и дополнениями). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г.. № 413 (с 

изменениями и дополнениями). 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

приказом Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089 (с изменениями и 

дополнениями). 



 

254 

 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

 Учебный план МОБУ ООШ д. Шарлык  реализует общеобразовательные программы и 

определяет:  

• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени обучения: в 1-

9-х классах - в соответствии с ФГОС;  

• распределение учебного времени между обязательной частью основной образовательной 

программы и частью, формируемой участниками образовательного процесса в 1-9-х классах;  

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

    • сроки освоения образовательных программ, продолжительность учебного года и учебной 

недели, продолжительность урока для каждой ступени обучения.  

     Школа  имеет в основном постоянный контингент учащихся, стабильный состав 

педагогического коллектива. В школу дети принимаются в заявительном порядке. У населения 

ярко выражена потребность в получении учащимися  полноценного образования в сочетании  с 

развитием познавательных способностей и интересов детей и целенаправленном учете их 

индивидуальных способностей. 

    Основным проектируемым результатом освоения учебного плана является достижение 

выпускниками уровня социальной зрелости, достаточного для дальнейшего самообразования, 

самоопределения и самореализации в различных сферах деятельности. 

      Режим работы - пятидневная учебная неделя. Продолжительность урока составляет в в 1-

х классах – 35 минут, 2 – 9 х классах – 45 минут. Учебный предмет «Физическая культура» 

изучается в объеме 3 часа в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 

2011 г № 1994г. 

   Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется в 

МОБУ ООШ д. Шарлык по основным направлениям развития личности (духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное).  Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса школы. 

    Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования и др. 

    При организации внеурочной деятельности обучающихся МОБУ ООШ д. Шарлык 

использует возможности образовательного учреждения, культуры и  спорта.  

    Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. 

Промежуточная аттестация 

    Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о системе 

оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся в муниципальном  общеобразовательном бюджетном учреждении 
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основного  общего образования д. Шарлык муниципального района Благоварский  район 

Республики Башкортостан».  

   Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное и 

по четвертное  (полугодовое) оценивание результатов образовательной деятельности 

обучающихся, и годовую - по результатам тестирования, собеседований, контрольных, 

экзаменационных работ за учебный год.  

   Во 2-9-х классах промежуточная аттестация осуществляется с выставлением отметок за 

четверть  и год.  

   Сроки  годовой промежуточной аттестации в 2019- 2020 учебном году: 15 – 25.05.2020г 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

        Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов 

и способности к социальному самоопределению. 

        Основное общее образование  является  базой для получения среднего общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 

        Учебный план основного общего образования направлен на реализацию следующих 

основных целей: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

Учебный план основного общего образования для 5-9-х классов (ФГОС) 
        Учебный план основного общего образования для 5-9-х классов, реализующий 

федеральные государственные стандарты основного общего образования:  определяет 

содержание и максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;  определяет перечень 

учебных предметов, направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение 

и организацию;  распределяет учебные предметы  и направления внеурочной деятельности.  

        Учебный план  МОБУ ООШ д.Шарлык составлен на основе примерного учебного плана 

общего образования (для общеобразовательной организации, в которых обучение ведется на 

русском языке, но наряду с ним изучаются один из языков народов России и второй 

иностранный язык) 

        Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

        Предметная область «Русский язык и литература» реализуется предметами: «Русский 

язык», «Литература». Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется 

предметами: «Родной  язык», «Литература  на родном языке». Формирование классов (групп) 

для изучения данных предметов осуществляется на основании заявления родителей учащихся. 

Предметная область «Иностранные языки» представлен предметами  «Иностранный язык» 

(английский)» для 5-9-х классов, и  «Вторым  иностранным языком» (немецкий) с учетом 

мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

         Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История» (в том числе предметы «Всеобщая история» и «История России»), 

«Обществознание» и «География». 

         В предметную область «Математика и информатика» входят «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия» и «Информатика».  

        Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  
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В предметную область «Естественно - научные предметы» входит «Биология», 

«Физика» и «Химия». 

В образовательной области «Искусство» изучаются предметы: «Изобразительное 

искусство», «Музыка».  

Образовательная область «Технология»  включает «Технологию».         

Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»  включает «Физическую культуру» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя образовательного учреждения (организации). Время, отводимое на данную часть  

примерного учебного плана, используется на: 

 - увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса.  

На основании этого часы данного раздела переданы на изучение следующих предметов: 

 -  в 5 классе  «Математика», «Информатика», «Обществознание», «История», «Родной 

язык и литература», «Башкирский язык» как государственный по 1 часу; «Технология», 

«ОДНК» по 0,5 часов; 

- в 6 классе  «Математика», «Информатика», «История», «Башкирский язык» как 

государственный по 1 часу; «Родной язык и литература» 2 часа; «Технология», «ОДНК» по 0,5 

часов; 

- в 7 классе  «Физика», «Биология», «История», «Иностранный (английский) язык», 

«Башкирский язык» как государственный по 1 часу; «Родной язык  

- в 8 классе «Русский язык», «Алгебра», «Физика», «Химия», «Биология», «История», 

«Иностранный (английский) язык», «Родной язык и литература», «Башкирский язык» как 

государственный по 1 часу; 

- 9 классе  «Алгебра», «Физика», «Химия», «Биология», «Обществознание», «История», 

«Иностранный (английский) язык»,  «Родной язык и литература», «Башкирский язык» как 

государственный по 1 часу; (по заявлению родителей). 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определенную 

базисным учебным планом максимальную учебную нагрузку (максимальная допустимая 

пятидневная недельная нагрузка  в 5-х классах 28 часов, в 6-х классах- 29 часов, в 7-х классах -

31 часов, в 8-х и 9-х  классах- по 33 часа) 

3-й час предмета «Физическая культура » в 5-9-х классах проводится за счет  внеурочной 

деятельности на основании заявлений родителей (законных представителей). 
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*3-й  час физической культуры реализуется за счет внеурочной деятельности. 
                                                            

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 
 Классы V VI VII VIII IX Всего 

                                                              Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4 4 3 2 3 16 

Литература  2 2 2 2 3 11 

Родной язык и родная 

литература 

Родной   язык 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2,5 

Литература на родном   языке 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2,5 

Иностранные языки Иностранный    язык 2 2 2 2 2 10 

Второй иностранный язык 1 1 1 1 1 5 

Математика и информатика Математика  4 4    8 

Алгебра    3 2 2 7 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История  1 1 1 1 1 5 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 1 1 1 5 

Основы духовно - 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно - 

нравственной культуры 

народов России 

0,5 0,5    1 

Естественно- научные 

 предметы 

Физика    1 1 1 3 

Химия    1 1 2 

Биология  1 1 1 1 1 5 

Искусство Музыка  0.5 0.5 0.5 0.5  2 

Изобразительное искусство  0.5 0.5 0.5 0.5  2 

Технология Технология  0,5 0,5 1 1       3 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 21 22 24 24 24 115 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Башкирский язык 1 1 1 1 1 5 

Родной язык 0.5 1.5 1.5 0.5 0.5 4.5 

Родная литература 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5 

Русский язык    1  1 

математика 1 1    2 

алгебра    1 1 2 

Физика    1 1 1 3 

Информатика 1 1    2 

Химия    1 1 2 

Биология   1 1 1 3 

Обществознание 1    1 2 

История 1 1 1 1 1 5 

технология 0,5 0,5    1 

Иностранный язык(анг.яз)   1 1 1 3 

ОДНК 0,5 0,5    1 

Недельная нагрузка 28 29 31 33 33 154 

СОГЛАСОВАНО 

с коллегиальным органом 

Протокол заседания СШ 

    №  1 от  «29 » 09. 2019 

ПРИНЯТО 

на заседании 

 педагогического совета 

№ 1  от «29» 09 . 2019 
                   

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного  общего образования 

(пятидневка недельный) 

на 2019-2020 учебный год 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОБУ  ООШ 

д. Шарлык  Ибрагимов Р.Х. 

Пр. №25 – ОД от «02» 09. 2019 г. 
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Внеурочная  деятельность 

 

  Направления  

внеурочной   

       деятельности 

 

   Предмет  

 

5 6 7 8 9 Всего 

Спортивно – 

оздоровительное 

 

Физическая культура  1 1 1 1 1 5 

Обще 

интеллектуальное 

 

Русский  язык 

(элективный курс) 

    1 1 

Курс «Финансовая 

грамотность» 

  1   1 

Мой английский 1 1    2 

Общекультурное  

 

Курс «Семьяведение»    1  1 

Итого внеурочная деятельность 

 

2 2 2 2 2 10 

Всего   недельная  нагрузка 

 

30 31 33 35 35 164 
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                                                                                                                           «Утверждаю» 

                                                                                                                       Директор МОБУ ООШ д.Шарлык 

                                                                                                                        МР Благоварский район РБ 

                                                                                                                         ___________________ 

                                                                                                                          Р.Х.Ибрагимов 

                                                                                                                         Пр.№ 25 - ОД «2» сентября 2019 г. 

3.2 Календарный учебный график  

МОБУ ООШ д. Шарлык  на 2019 – 2020 учебный год. 

 

Мероприятия Сроки 
Начало учебного года 2 сентября 2019 г. 

Учебное время для 1 – 9 классов 1 четверть – 8 недель, со 2.09  по 26.10.19 г. 

2 четверть – 8 недель, с 5.11 по 28.12.19 г. 

3 четверть –, 

для 1 классов 9 недель с 13.01.по 21.03.20 г. 

для 2-9 классов 10 недель с 13.01 по 21.03.20 г.      

 

4 четверть – 8 недель для 1,9 классов  с   31.03 по 23.05.20 г. 

4 четверть -  9 недель для 2-8 классов с 31.03 по 30.05.20 г. 

Продолжительность учебного года 1 классы – 33 учебные недели; 

9 классы – 34 учебные недели 

2-8 классы-  35 учебные недели 

Каникулы:  

Осенние 8 дней; с 28 октября по 4 ноября 2019 г.; 

Зимние 14 дней; с 30 декабря по 12 января 2020 г.; 

Весенние 8 дней; с 23 марта по 30 марта   2020 г. 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1 

класса 

5 дней, с 17 по 21 февраля 2020 г. 

Окончание учебного года 1,9 классы – 25 мая 2020 года 

2 -8 классы – 30 мая 2020 г. 

Режим работы Пятидневная  

Продолжительность уроков:  

1 класс 35 минут 

2-9 классы 45 минут 

Продолжительность перемен После 1,4,5 уроков – 10 минут 

После 4 урока – 15 минут 

Расписание звонков 1 урок          8.30 час. – 9.15 час. 

2 урок          9.25 час. – 10.10 час. 

3 урок          10.20 час. – 11.05 час. 

4 урок          11.15 час. – 12.00 час. 

5 урок          12.15 час. – 13.00 час. 

6 урок          13.10 час. – 13.55 час.  

7 урок           14.05 час – 14.50 час. 

Промежуточная аттестация в 1 – 9 классах Пробные экзамены по ОГЭ в 9 классе – в конце каждой четверти; 

Контрольные работы по всем предметам – в конце каждой четверти; 

Всероссийские проверочные работы – согласно федеральному 

графику 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 

класс 

В период с 26 мая по 20 июня 2020 года (устанавливается 

Министерством образования РФ) 

Праздничные дни: 

Праздники без предоставления выходного дня Государственные праздничные выходные дни 

2 сентября – День Знаний 11 октября – День Республики Башкортостан 

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных 

работников 

4 ноября – День народного единства 

5 октября – Международный День учителя 1 января – Новый год 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации 7 января – Рождество Христово 

24 декабря – День Конституции Республики 

Башкортостан 

23 февраля – День защитника Отечества 

1 июня – Международный День защиты детей 8 марта – Международный женский день 

 1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

24 мая – Ураза байрам 

12 июня – День России 

31 июля – Курбан - байрам 



 

260 

 

3.3. План внеурочной деятельности МОБУ ООШ д. Шарлык 

 

Перечень локальных актов, обеспечивающих реализацию внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС 

План внеурочной деятельности МОБУ ООШ д. Шарлык представляет собой описание 

целостной системы функционирования в сфере внеурочной деятельности и включает в себя: 

- план организации деятельности ученических классов, разновозрастных объединений 

по интересам, детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций 

и т.д.; 

- план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, элективы,  школьные олимпиады по предметам программы основной 

школы);  

- план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение 

организационной и учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с 

родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т.д.); 

- план работы по организации педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов,  педагогов-психологов); 

- план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 

социальной защиты учащихся); 

- план воспитательных мероприятий.  

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим 5 направлениям:  духовно-

нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как: экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования. 

         При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

организаций дополнительного образования, культуры, спорта. 

 

Содержание плана внеурочной деятельности.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год - не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки - 6 часов, реализуемые через внеурочную 

деятельность. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос об-

разовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность на периоды каникул, (но 

не более 1/2 количества часов). Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в 

рамках тематических программ  (лагерь с дневным пребыванием детей, походы, экскурсии и 

др.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 

могут отличаться: 

- на деятельность ученических классов и воспитательные мероприятия  еженедельно 

предусмотрено 2 часа, при этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба 

ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 2 недели может быть 

использовано до 12 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной дея-

тельности); 

- на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно - 1 час, 
- на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно - 1 час, 
- на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся 
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еженедельно - 1час, 

- на обеспечение благополучия школьника еженедельно - 1 час. 

 Решением педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов детей и родителей (Протокол № 1 от 29 августа 2019 г.) в МОБУ ООШ д. Шарлык 

во внеурочной деятельности реализуется: 

- модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности.                                                    

План разработан педагогическим коллективом при участии родительской 

общественности, источником этого раздела плана внеурочной деятельности становятся 

нормативные и распорядительные документы органов управления образованием (федеральных, 

региональных и муниципальных): 

 При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе 

ученического класса  или сообщества всех учащихся 5-9 классов) предусмотрено вовлечение в 

активной роли максимально большего числа обучающихся. 

Внеурочная деятельность осуществляется по предметам, входящим в учебный план: 

физкультура «Спортивные игры», английский язык «Мой английский», элективный курс по 

русскому языку, в рамках факультативных курсов: «Семьеведение», «Финансовая  

грамотность» и др. 

Внеурочная деятельность по предметам физическая культура ориентирована на: 

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 
числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 

современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; 

- организацию физкультурно-спортивной и оздоровительной работы и происходит 

через программы дополнительного образования (как школьные, так и реализуемые 

организациями дополнительного образования) с условием фиксации партнерских отношений и 

наличия названных элементов содержания в текстах программ дополнительного образования. 

Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы предполагает совокупность 

мер по рационализации оптимизации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды: режима занятий (уроков и внеурочных занятий), обеспечение оптимального 

использования каналов восприятия, учет зон наибольшей работоспособности обучающихся, 

распределение интенсивности умственной деятельности, использование здоровьесберегающих 

практик осуществления образования. 

            Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы включает профилактическую 

работу - определение «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее 

опасение; выявление источников опасности для обучающихся - групп и лиц, объектов и т. д.), 

разработку и реализацию комплекса адресных мер, с использованием возможностей 

профильных организаций (медицинских, правоохранительных, социальных и т. д.). 

Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы предполагает формирование 

у обучающихся компетенций: 

- по составлению и реализации рационального режима работы и отдыха, на основе 
знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; 

-по выбору оптимального режима дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

- по планированию и рациональному распределению учебных нагрузок и отдыха (в том 
числе, в период подготовки к экзаменам); 

- по эффективному использованию индивидуальных особенностей ра-

ботоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения; 

- по определению необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 
правилах закаливания, по выбору соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

- по учету рисков для здоровья (неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов); 
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- реализующих потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 
физической культурой; 

-осознанного выбора индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия; 

- по оценке собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 
переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, 

их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной 

разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением (в результате обучающиеся получают представления 

о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств); 

- по организации рационального питания как важной составляющей части здорового 

образа жизни (правила питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с 

питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, по 

самостоятельной оценке и контролю своего рациона питания с точки зрения его адекватности и 

соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Обеспечение благополучия обучающихся в жизни школы направлено также на 

профилактику разного рода зависимостей, развитие представлений подростков о ценности 

здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти 

правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации 

как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации 

для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; включение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 

досуга; формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима; развитие способности контролировать время, проведенное за 

компьютером. 

План работы по обеспечению благополучия обучающихся разрабатывают педагоги по 

поручению администрации МОБУ ООШ д.Шарлык. 

Организационное обеспечение учебной деятельности обучающихся - 

совокупность мер, направленных на оптимальное использование трудовых, информационных, 

социально-психологических, коммуникативных и других ресурсов для достижения 

обучающимися максимально возможных результатов в учебно-познавательной деятельности. 

Организационное обеспечение учебной деятельности обучающихся включает: 

- проведение учебных собраний - собраний по организации учебного процесса 

(стартовых, текущих и итоговых); 

- оформление учебной документации (в том числе электронные дневники 

обучающихся); 

- организацию взаимодействия с учителями - предметниками и педагогами 

дополнительного образования; 

- содействие дифференциации обучения по предметам школьной программы 

(организация учебной деятельности одаренных школьников, учащихся, имеющих трудности в 

обучении и т.п.). 
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План работы по организационному обеспечению учебной деятельности обучающихся 

разрабатывают педагоги по поручению администрации МОБУ ООШ д. Шарлык. 

Педагогическая поддержка обучающихся направлена на создание условий для 

саморазвития школьника (самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования, развитие мотивации и способности к духовно-нравственному 

самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации). Предметом педагогической поддержки, становится 

процесс совместного с ребёнком определения его собственных интересов, целей, возможностей 

и путей преодоления препятствий (проблем), мешающих ему сохранить своё человеческое 

достоинство и самостоятельно достигать желаемых результатов в обучении, самовоспитании, 

общении, здоровом образе жизни. 

В процессе консультирования решаются три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 
необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (содействие в осознании школьником 
собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов 

получения образования). 

При осуществлении педагогической поддержки социализации обучающихся 

используются: 

- метод организации развивающих ситуаций (педагог осуществляет поддержку в 
решении ребенком значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными 

элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально); 

- ситуационно-ролевые игры (позволяют совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения ребенком задач 

своей жизнедеятельности). 

Для организации внеурочной деятельности в МОБУ ООШ д. Шарлык используется 

базовая модель. 

 Базовая модель опирается на преимущественное использование потенциала 

внутришкольного дополнительного образования (за счет часов учебного плана, работы 

классного руководителя и иных педагогических работников) и на сотрудничество с 

учреждениями дополнительного образования детей. Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями Стандарта организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное).  
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ПЛАН 

внеурочной деятельности   

для обучающихся 5-9-х классов 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

                       Классы 

Форма  

организации  

внеурочной деятельности 

5 6 7 8 9 Итого 

СПОРТИВ 

НО-

ОЗДОРОВИ 

ТЕЛЬНОЕ 

Курс внеурочной деятельности 

«Физическая культура» 

34 34 34 34 34 170 

Цикл классных часов по 

программе «ЗОЖ» 

9 9 9 9 9 45 

День здоровья 1 1 1 1 1 5 

Месячник по формированию 

здорового образа жизни 

1 1 1 1 1 5 

Культурно-массовые мероприятия 

по привитию здорового образа 

жизни 

9 9 9 9 9 45 

Беседы по профилактике вредных 

привычек 

4 4 4 4 4 20 

Участие  в спортивных 

соревнованиях 

34 34 34 34 34 170 

Сдачи нормы ГТО 1 1 1 1 1 5 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕ

Н НОЕ 

 

Классные часы по и беседы по 

духовно-нравственному 

воспитанию 

9 9 9 9 9 45 

Уроки доброты 9 9 9 9 4 40 

Тимуровское движение 4 4 4 4 4 36 

Общешкольные  мероприятия 34 34 34 34 34 170 

СОЦИАЛЬ 

НОЕ 

Курс внеурочной деятельности 

«Семьеведение» 

- - - 34  34 

Цикл классных часов по 

направлению «ПДД» 

10 10 10 10 10 50 

Цикл классных часов по 

направлению профориентации  

4 4 4 4 4 20 

Волонтерское движение (участие в 

экологических акциях, 

субботниках, сбор макулатуры, 

акция «Спаси ёжиков», акция 

«Посади дерево» и другая 

общественно полезная 

деятельность) 

9 9 9 9 9 45 

Ранняя профориентация (беседы, 

встречи с известными людьми, 

посещение СУЗов, ВУЗов, 

предприятий Благоварского  

района) 

4 9 9 9 4 35 

 КВН по ПДД  1 1 2 2 2 8 

Трудовые десанты  10 10 10 10 10 50 

ОБЩЕИН 

ТЕЛЛЕК 

ТУАЛЬНОЕ 

Курс внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» 

- - 34 - - 34 

Курс внеурочной деятельности 

«Мой английский» 

34 34 - - - 68 
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Элективный  курс русский  язык - - - - 34 34 

Цикл классных часов по 

направлению 

9 9 9 9 9 45 

Олимпиады, НПК,  всех уровней 9 9 9 9 9 45 

Конкурсы всех уровней 9 9 9 9 9 45 

ОБЩЕКУЛЬ 

ТУРНОЕ 

Тематические классные часы 9 9 9 9 9 45 

Уроки эстетики: 

посещение музеев и памятников 

архитектуры; 

походы в театр и кино; 

Виртуальные экскурсии по музеям 

и театрам мира 

9 9 9 9  36 

Участие в творческих конкурсах 

(рисунков, плакатов, поделок и др) 

9 9 9 9 - 36 

Участие  в праздничных  

мероприятиях 

34 34 34 34 34 170 

ИТОГО       1536 

Максимально допустимый объем занятий согласно ФГОС ООО  1750 

 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в МОБУ ООШ д. Шарлык. 

Содержание данных занятий формируется с учётом возможностей МОБУ СОШ д. 

Шарлык, потребностей обучающихся и пожеланий родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством следующих форм: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, классные часы, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности школьных лагерей (лагерь 

дневного пребывания детей и др.). 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

 основного общего образования МОБУ ООШ д. Шарлык 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МОБУ ООШ д. Шарлык является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МОБУ ООШ д. Шарлык, реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС; 
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общеобразовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности общеобразовательной организации, ее организационную 
структуру, запросы участников образовательных отношений  в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС, раздел основной образовательной программы 

общеобразовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 



 

266 

 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

МОБУ ООШ д. Шарлык; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
• систему оценки условий. 
Система условий реализации основной образовательной программы МОБУ ООШ д. 

Шарлык базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в МОБУ ООШ д. Шарлык условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 
основной образовательной программы МОБУ ООШ д. Шарлык, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО МОБУ ООШ д. Шарлык 

 

Описание кадровых условий реализации ООП ООО МОБУ ООШ д. Шарлык включает: 

• характеристику укомплектованности, описание уровня квалификации работников 
МОБУ ООШ д. Шарлык, их должностных обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение. МОБУ ООШ д. Шарлык укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных  основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

В соответствии с п. 22 ФГОС требования к кадровым условиям включают в себя: 

- укомплектованность МОБУ ООШ д. Шарлык педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников МОБУ ООШ д. Шарлык; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников МОБУ 

ООШ д. Шарлык, реализующей основную образовательную программу основного общего 

образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МОБУ ООШ д. 

Шарлык служит Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ №544н от 18 октября 

2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)»; 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональных 

стандартах обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, 

занимающему данную должность. 
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Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в три года на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

МО РБ, Отделом образования Администрации МР Уфимский район РБ, МОБУ ООШ д. 

Шарлык  в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. 

N 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность". 

МОБУ ООШ д. Шарлык укомплектовано вспомогательным персоналом: подсобный 

рабочий (1 ставка), библиотекарь (1 ставка). 

Описание кадровых условий МОБУ ООШ д. Шарлык реализовано в виде таблицы. В ней 

соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом МОБУ. ООШ 

д. Шарлык 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования МОБУ ООШ д. Шарлык строится по схеме: 

- должность; 

- должностные обязанности; 

- количество работников в МОБУ ООШ д. Шарлык (0/16); 

- уровень работников МОБУ ООШ д. Шарлык; требования к уровню квалификации, 

фактический уровень. 

МОБУ ООШ д. Шарлык с учетом особенностей педагогической деятельности по 

проектированию и реализации образовательного процесса составило перечень необходимых 

должностей в соответствии с требованиями Профессионального стандарта. 

 

                         Кадровое обеспечение реализации образовательной программы  

основного общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Количе

ство 

работн

иков 

(требуе

тся/ 

имеетс

я) 

Уровень квалификации работников  

 Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

директор разрабатывает 

стратегию 

учреждения общего 

образования и 

обеспечивает ее 

реализацию; 

планирует, 

контролирует 

деятельность 

0/1 наличие 

компетенций, 

соответствующих 

уровню высшего 

образования, по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 
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учреждения общего 

образования; 

побуждает 

(мотивирует) 

управленцев 6 

(шестого) 

квалификационного 

уровня; 

демонстрирует 

лидерство; управляет 

персоналом 

учреждения общего 

образования; 

руководит 

изменениями в 

учреждении общего 

образования; 

представляет 

интересы учреждения 

общего образования. 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, или 

высшее 

профессионально-

педагогическое 

образование и 

дополнительная 

профессиональная 

подготовка в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет (не 

ниже 6 

квалификационног

о уровня). 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях 35 лет 

ИО 

заместителя 

директора по 

УВР  

Планирует 

образовательную 

деятельность 

учреждения общего 

образования; 

управляет сбором, 

систематизацией, 

трансляцией 

функциональной 

информации, 

знаниями, 

технологиями; 

развивает 

собственные 

управленческие ОК и 

ПК; инициирует 

изменения и развитие 

технологий 

административно-

хозяйственной 

деятельности в 

учреждении общего 

образования. 

0/1 наличие 

компетенций, 

соответствующих 

уровню высшего 

образования, по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 4 лет, или 

высшее 

профессионально-

педагогическое 

образование и 

дополнительная 

профессиональная 

подготовка в 

области 

государственного и 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях  32 

года 
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муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 4 лет 

 ИО 

Заместителя 

директора по 

АХЧ 

Планирует 

административно-

хозяйственную 

деятельность 

учреждения общего 

образования; 

управляет сбором, 

систематизацией, 

трансляцией 

функциональной 

информации, 

знаниями, 

технологиями; 

развивает 

собственные 

управленческие 

общие компетенции 

(ОК) и 

профессиональные 

компетенции (ПК); 

инициирует 

изменения и развитие 

технологий 

административно-

хозяйственной 

деятельности в 

учреждении общего 

образования. 

0/1 наличие 

компетенций, 

соответствующих 

уровню высшего 

образования, по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 3 лет, или 

высшее 

образование и 

дополнительная 

профессиональная 

подготовка в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 3 лет 

 

Учитель Разработка и 

реализация программ 

учебных дисциплин в 

рамках основной 

общеобразовательной 

программы 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

0/8 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 
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образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

Участие в разработке и 

реализации программы 

развития 

образовательной 

организации в целях 

создания безопасной и 

комфортной 

образовательной среды 

Планирование и 

проведение учебных 

занятий 

Систематический 

анализ эффективности 

учебных занятий и 

подходов к обучению 

Организация, 

осуществление 

контроля и оценки 

учебных достижений, 

текущих и итоговых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

обучающимися 

Формирование 

универсальных 

учебных действий 

Формирование 

навыков, связанных с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями (далее - 

ИКТ) 

Формирование 

мотивации к обучению 

Объективная оценка 

знаний обучающихся 

на основе 

тестирования и других 

методов контроля в 

соответствии с 

реальными учебными 

возможностями детей 

 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

предмету, со стажем  

работы  от 3 до  40  

лет. 

 

Вспомогатель

ный  

персонал 

 0/5   
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                               Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

 Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МОБУ ООШ д. Шарлык является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

В образовательной программе МОБУ ООШ д. Шарлык представлены планы-графики, 

включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений». 

Формы повышения квалификации МОБУ ООШ д. Шарлык: 

послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, 

аспирантуре, на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации 

образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических 

проектах; создание и публикация методических материалов, научно-исследовательская работа. 

Для достижения результатов образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

Результативность деятельности МОБУ ООШ д. Шарлык оценивается по схеме: критерии 

оценки, содержание критерия, показатели/индикаторы. Показатели и индикаторы разработаны 

образовательной организацией на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой образовательной программы 

образовательной организации. Они отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных). 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований (коммуникативных), а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, 

волонтерском движении. При оценке качества деятельности педагогических работников 

учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 

родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа 

учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся;руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми 

участниками образовательных отношений. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 
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• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности МОБУ ООШ д. Шарлык к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МОБУ ООШ д.Шарлык 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 ФГОС): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 
деятельности по отношению к начальному уровню общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к начальному уровню общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, включают: учебное сотрудничество, совместные 

воспитательные мероприятия, дни самоуправления, разновозрастное сотрудничество, 

дискуссии, тренинги, групповые игры, освоение культуры аргументации, рефлексию, 

педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение учебной 

деятельности. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на этапе основного общего образования выделены следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося. Она 

проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией МОБУ ООШ д. 

Шарлык; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

• развитие экологической культуры; 
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одаренных детей. 
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Для оценки профессиональной деятельности педагога в МОБУ ООШ д. Шарлык 

используются Аналитическая таблица для оценки базовых компетенций педагогов.
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                  Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики 

компетентностей 

 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога - 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера 

в силы и возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка 

- значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности 

- Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

- умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

- умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, 

строить образовательные 

отношения  с опорой на эти 

стороны, поддерживать позитивные 

силы развития; 

- умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает 

не просто знание их 

индивидуальных и 

возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности 

- Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

- умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

- умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

- умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 
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1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на 

высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

- Убеждённость, что истина может 

быть не одна; 

- интерес к мнениям и позициям 

других; 

- учёт других точек зрения в 

процессе оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической 

деятельности. Заключается в 

знаниях педагога об 

основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

- Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

- знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

- возможность продемонстрировать 

свои достижения; 

- руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

- В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

- эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

- не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера 

в собственные силы, 

собственную 

эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность 

- Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

- позитивное настроение; 

- желание работать; 

- высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное целеполагание 

в учебном процессе. 

- Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

- осознание нетождественности 
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Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного 

подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, 

лежит в основе 

формирования творческой 

личности 

темы урока и цели урока; 

- владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию обучения 

и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

- Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

- владение методами перевода цели 

в учебную задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, 

позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

- Знание возможностей конкретных 

учеников; 

- постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

- демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих 

результатов невозможно 

обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

- Знание многообразия 

педагогических оценок; 

- знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

- владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностнозначим

ую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

- Знание интересов обучающихся, 

их внутреннего мира; 

- ориентация в культуре; 

- умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического 

применения, что является 

предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

- Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

- возможности применения 

получаемых знаний для объяснения 

социальных и природных явлений; 

- владение методами решения 

различных задач; 

- свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 
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российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает 

возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности 

- Знание нормативных методов и 

методик; 

- демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

- наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

- знание современных достижений 

в области методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

- использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательной 

деятельности. Служит 

условием гуманизации 

образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

- Знание теоретического материала 

по психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

- владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным 

психологом); 

- использование знаний по 

психологии в организации учебного 

процесса; 

- разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

- владение методами социометрии; 

- учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

- знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их 

учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и 

умений, что обеспечивает 

желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

- Профессиональная 

любознательность; 

- умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

- использование различных баз 

данных в образовательной 

деятельности 
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V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательную 

деятельность. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является составной 

частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить 

о стартовой готовности к 

началу педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики обучающихся 

- Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

- наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам 

информации; 

по материальной базе, на которой 

должны реализовываться 

программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

- обоснованность используемых 

образовательных программ; 

- участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана 

и индивидуального 

образовательного маршрута; 

- участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

- знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления 

образованием; 

- обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать решения: 

- как установить дисциплину; 

- как мотивировать 

академическую активность; 

- как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

- как обеспечить понимание и 

т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

- Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для 

своего решения; 

- владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

- владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

- знание критериев достижения 
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При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

 

цели; 

- знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

- примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

- развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность 

в установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников образовательных 

отношений, готовность 

вступать в помогающие 

отношения, позитивный 

настрой педагога 

- Знание обучающихся; 

- компетентность в 

целеполагании; 

- предметная компетентность; 

- методическая компетентность; 

- готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и 

способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала - главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путём 

включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний 

или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

- Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

- свободное владение изучаемым 

материалом; 

- осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

- демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

- опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность 

в педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

- Знание функций педагогической 

оценки; 

- знание видов педагогической 

оценки; 

- знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

- владение методами 

педагогического оценивания; 

- умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

- умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 



 

280 

 

6.4 Компетентность 

в организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

- Свободное владение учебным 

материалом; 

- знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

- способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

- умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

- владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

- умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность 

в использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебной 

деятельности 

Обеспечивает эффективность 

учебной деятельности 

- Знание современных средств и 

методов построения 

образовательной деятельности; 

- умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, 

их индивидуальным 

характеристикам; 

- умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

 

6.6 Компетентность 

в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

- Знание системы 

интеллектуальных операций; 

- владение интеллектуальными 

операциями; 

- умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

- умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче 

 

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации  основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 
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образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения - на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного основного общего образования в МОБУ ООШ д. Шарлык осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию основной образовательной программы основного общего 

образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с ФГОС, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к МОБУ ООШ д. Шарлык и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - бюджет МР 

Благоварский район); 

- внутрибюджетные отношения (бюджет МР Благоварский район - бюджет МОБУ ООШ д. 

Шарлык.) 
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Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию основной образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет - общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации. 

МОБУ ООШ д. Шарлык самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания и самостоятельно 

определяет долю средств направляемых на оплату труда и иные нужды необходимые для 

выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемую в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников МОБУ ООШ д. 

Шарлык не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в РБ,  на 

территории которого расположено МОБУ ООШ д. Шарлык. 

В связи с требованиями ФГОС при расчёте регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда МОБУ ООШ д. Шарлык осуществляется в 

пределах объема средств на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти РБ, 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами и «Положением об оплате труда работников муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения основной общеобразовательной школы д. 

Шарлык муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан» . 

 В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников: 

• фонд оплаты труда состоит из базовой и стимулирующей частей; 
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников; 

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 
персонала - 70% от общего объема фонда оплаты труда; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 
учебную деятельность, состоит из общей и специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются исходя из объема бюджетных ассигнований 

на обеспечение выполнения функций учреждения и соответствующих лимитов бюджетных 

обязательств в части оплаты труда работников МОБУ ООШ д. Шарлык. 

К выплатам стимулирующего характера относятся: 

выплаты по повышающим коэффициентам; 

премиальные и иные стимулирующие выплаты. 

Работникам устанавливаются следующие повышающие коэффициенты: 

-повышающий коэффициент к оплате за фактическую нагрузку педагогическим 
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работникам за квалификационную категорию или стаж педагогической работы в целях 

стимулирования к качественному результату труда, повышению профессиональной 

квалификации и компетентности: 

 

№ 

п/п 

Квалификационная категория либо стаж 

педагогической работы 

Повышающий 

коэффициент 
1 2 3 

1 Высшая квалификационная категория 0,55 

2 Первая квалификационная категория 0,35 

3 Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 0,05 

4 Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 0,10 

5 Стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 0,20 

6 Стаж педагогической работы свыше 20 лет 0,25 

-повышающий коэффициент педагогическим работникам, впервые поступившим на 

работу в учреждение после окончания высшего или среднего профессионального учебного 

заведения, - в размере 0,20 к оплате за фактическую нагрузку в течение 3 лет, который действует 

до получения работником квалификационной категории. 

-повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по 

профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин), - в размере 0,10 к оплате за фактическую нагрузку. 

-повышающий коэффициент педагогическим работникам, имеющим почетное звание 

"Народный учитель", - в размере 0,20 к ставке. 

-повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам образовательных 

учреждений, имеющим почетные звания "Заслуженный учитель" и "Заслуженный 

преподаватель"- в размере 0,10 к ставке. 

-повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку письменных работ - 

в размере 0,15 к оплате за фактическую нагрузку. 

-повышающий коэффициент за высшее профессиональное образование педагогическим 

работникам - в размере 0,05 к оплате за фактическую нагрузку. 

Повышающие коэффициенты к минимальной ставке заработной платы, окладу за работы, 

не входящие в должностные обязанности работников учреждения, но непосредственно 

связанные с образовательным процессом, независимо от объема учебной нагрузки приведены в  

следующей таблице: 

 

 

При наличии оснований для применения двух и более повышающих коэффициентов доплата 

определяется по каждому основанию к минимальной ставке заработной платы, окладу. 

 

 

Наименование вида работ 

Размеры 

повышающих 

коэффициентов 

       1 2 

Руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями  0,15 

Руководство районным методическим объединением  0,30 

Заведование кабинетом  0,10 
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3.4.4. Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы 
 

Материально-техническая база МОБУ ООШ д. Шарлык приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

 Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС, Федеральный закон № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 18, часть 4), условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, а также соответствующие методические 

рекомендации, в том числе: 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2011 г. 

№ МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием»; 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

В соответствии с требованиями ФГОС в МОБУ ООШ д. Шарлык, реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования, оборудованы: 

• учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности площадки и 

мастерские; 

• библиотечный зал с рабочими зонами и книгохранилищем, обеспечивающим 

сохранность книжного фонда; 

• спортивный зал, спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков и обедов; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечиваются полными комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, офисным оснащением 

и необходимым инвентарем. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

0/14 

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

0/0 

3 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

2/1 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ имеется 

в наличии  

1. Компоненты 

оснащения 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты 

Имеются в наличии 
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учебных 

кабинетов 

основной школы 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предметам: 

 Русский язык 

 Литература 

 Английский язык 

 Математика 

 Физика 

 Химия  

 Биология 

 Информатика 

 Изобразительное искусство 

 Музыка 

 Физическая культура 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 История 

 Обществознание 

 География 

 Башкирский язык  

 Родной (татарский) язык 

Родная (татарская) литература 

Имеются в наличии                                       

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам:  

Русский язык 

 Литература 

 Английский язык 

 Математика 

 Физика 

 Химия  

 Биология 

 Информатика 

 Изобразительное искусство 

 Музыка 

 Физическая культура 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 История 

 Обществознание 

 География 

 Башкирский язык  

Родной (татарский) язык 

Родная (татарская) литература 

                                                                        

Имеются в наличии                                     
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1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебных предметов:  

Русский язык  

 Литература 

 Английский язык 

 Математика 

 Физика 

 Химия  

 Биология 

 Информатика 

 Изобразительное искусство 

 Музыка 

 Физическая культура 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 История 

 Обществознание География 

 Башкирский язык  

 Родной (татарский) язык 

Родная (татарская) литература 

 

Имеются в наличии     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

См. Паспорт кабинета                                
 1.2.4.ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

 

См. Паспорт кабинета                                     

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета основной 

школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты:  

Имеются в наличии 

2.2. Документация МОБУ ООШ д Шарлык Имеется в наличии 

согласно 

номенклатуре  

2.3. Комплекты диагностических 

материалов 

Имеются в наличии в 

приложениях к 

рабочим программам 

2.5. Материально-техническое оснащение См. Паспорт кабинета 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации 

образовательной программы основного общего образования 

 МОБУ ООШ д. Шарлык 

 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой, Письмом Министерства образования и 

науки РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

Информационно-образовательная среда (ИОС) - система инструментальных средств и 

ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной деятельности на основе 

информационно - коммуникационных технологий (ГОСТ Р 53620-2009). 

Информационно-образовательная среда МОБУ ООШ д Шарлык рассматривается как 

подсистема информационно-образовательной среды РБ, входящей, в свою очередь, в единую 

информационно-образовательную среду РФ. 
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Функционирование информационно-образовательной среды осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда МОБУ ООШ д Шарлык включает: 

• совокупность технических средств информационных и коммуникационных 

технологий (компьютеры, проекторы); 

• комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе печатные и 
цифровые (электронные) образовательные ресурсы (электронные образовательные ресурсы по 

всем обязательным предметам учебного плана); 

• систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 
современной информационно-образовательной среде. 

ИОС МОБУ ООШ д Шарлык создается для всех участников образовательных отношений 

(администрации, педагогов, обучающихся и их родителей) и обеспечивает: 

1) информационно-методическую поддержку образовательной деятельности, включая 

ее планирование и ресурсное обеспечение, размещение домашних заданий и др.; 

2) мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

3) мониторинг здоровья обучающихся; 

4) современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

5) дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного 

образования; 

6) дистанционное взаимодействие МОБУ ООШ д Шарлык с другими организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Необходимые для функционирования ИОС средства ИКТ отвечают современным 

требованиям и обеспечивают поддержку: 

- учебной деятельности; 

- внеурочной деятельности; 

- исследовательской и проектной деятельности; 

- измерения, контроля и оценки результатов образования; 

- административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие МОБУ ООШ д Шарлык с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Аппаратные (технические) и программные средства ИКТ обеспечивают возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 
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специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- 

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной 

и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов; 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-
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графических и аудио- и видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Для осуществления указанных видов деятельности в образовательной организации 

используются технические и программные средства, предусмотренные соответствующим 

документом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями его осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования обеспечивает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, 

поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета); 

укомплектованность печатными и электронными информационно- образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками из числа входящих в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего образования; 

учебными пособиями, выпущенными организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего образования; 

учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы основного общего образования на 

определенных учредителем образовательной организации языках обучения, дополнительной 

литературой. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно- 

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, имеет интерактивный 

электронный контент по всем учебным предметам, в том числе электронные приложения к 

учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные 

практикумы и другие учебные электронные издания. 

В значительной степени учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательной деятельности осуществляется в рамках деятельности школьных библиотек, 

постепенно трансформируемых в школьные информационно-библиотечные центры. 

МОБУ ООШ д Шарлык определены меры и сроки по приведению информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствие с требованиями ФГОС. 



 

290 

 

Список УМК ООО МОБУ СОШ д. Шамонино 

(Приказ № 78-ОД от 12.02.2018 г.) 

Учебники, содержание которых соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования 

Русский язык 

1 Ладыженская. Т. А., Баранов М. Русский язык. 5-9 Просвещение 

Литература 

2 Коровина В. Я. Литература.  В 2 – х ч. 5- 9 Просвещение 

Английский язык 

3 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Полякова О.Е., Эванс В. 

Английский в фокусе.   

5-9 Просвещение 

Второй иностранный язык (немецкий) 

4 Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. учебник для  

 5 класса   

5-6 Просвещение 

5 Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. учебник для  

 6 класса   

7-9 Просвещение 

Родной (татарский) язык 

6 Хабибов Л.Г          Татар теле 5 класс 5 Уфа  Китап 

7 Минниахметов     Татар теле 6 класс 6 Уфа  Китап 

8 Л.Г. Хабибов,    Татар  теле 7 Уфа  Китап 

9 Гиззатуллин И.С.  Татар  теле  8 класс 8 Уфа  Китап 

10   Насипов И.С.          Татар теле 9 класс 9 Уфа  Китап 

Родная (татарская) литература  

11   М.Ш.Жалялиева  Эдэбият 5 класс 5 Магариф 

12 Ганиева                  Эдэбият 6 класс 6 Магариф 

13 Ф.М. Хатипов      Эдэбият 7 Магариф 

14 Ахмадуллин А.Г.   Эдэбият 8 класс 8 Магариф 

15 Миннегулов Х.Ю.  Эдэбият 9 класс 9 Магариф 

Башкирский (государственный)  язык 

16 В.И.Хажин  Башкорт  теле 5-6 Уфа  Китап 

17 Д.С.Тикеев  Башкорт  теле 7-9 Уфа  Китап 

Математика (алгебра) 

18  Н.Я. Виленкин   Математика 5-6 Просвещение 

19  Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк  Алгебра 7-9 Просвещение 

Геометрия 

20 Атанасян Л. С. Геометрия. 7-9 Просвещение 

                                                                   Информатика 

21 Босова Л.Л. Информатика.  5-9 БИНОМ 

История России 

22 И,А.Андреев, И.Н.Федоров    История России  6-8 Просвещение 

23 И,А.Андреев, И.Н.Федоров , Л.М Ляшенко  История 

России 

9 Просвещение 

Всеобщая история 

24 Вигасин А. А. История древнего мира.  5 Просвещение 

25 Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. 

История средних веков.  

6 Просвещение 

26 О.В.Дмитриева  7 Русское  слово 

27 Н.В.Загладин 8-9 Русское  слово 

Обществознание 

28 Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др.  5-9 Просвещение 
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География 

29 В.П. Дронов   География 5- 6 Дрофа 

30 В.А.Коринская  География  материков и океанов 7 Дрофа 

31 В.П. Дронов   География 8-9 Дрофа 

Физика 

32 А.В.Перышкин      Физика.  7-8 Дрофа 

33  А.В.Перышкин,   Е.М Гутник  Физика 9 Дрофа 

Химия 

34 Н.Е.Кузнецова Химия 8-9   Дрофа 

Биология 

35   Пасечник В.В. Биология 5-6  класс   5-6 Дрофа 

36 В.В.Латюшин, В.А.Шапкин   Биология 7 класс 7 Дрофа 

37 Пасечник В.В. Биология 8-9 Дрофа 

ОБЖ 

38 В.Н. Латчук, С.Н.Вангородский   

Основы безопасности жизнедеятельности. 

8 -9  Просвещение 

Технология 

39 Симоненко В.Д. Технология 5-8 Вентана – Граф,  

ИЗО 

40 Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство  5-8 Просвещение 

Музыка 

41 Е.Д. Критцкая , Г.П.Сергеева,  Музыка. 5-9 Просвещение 

Физическая культура 

42 В.И.Лях    Физическая    культура. 5-9 Просвещение 

Создание в МОБУ ООШ д.Шарлык  информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

№ Необходимые средства Необходимое 

количество/имеющееся 

в наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с ФГОС 

1 Технические средства:   

 мультимедийный проектор и экран 9/1 2020 г. 

 принтер  9/ 3 - 

 цифровой фотоаппарат 1/1 2020 г. 

 МФУ 1 - 

 микрофон 2/1 2020 г. 

2 Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки: 

  

 разработка планов, дорожных карт - ежегодно 

 заключение договоров - ежегодно 

 подготовка распорядительных 

документов учредителя 

- По мере 

необходимости 

 подготовка локальных актов - По мере 

необходимости 

 подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников 

- 1 раз в 3 года 
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3 Отображение образовательного 

процесса в информационной среде: 

  

 размещаются домашние задания - ежедневно 

 результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся 

- Ежегодно в период 

ГИА 

 осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления 

- ежедневно 

 осуществляется методическая 

поддержка учителей 

- По мере 

необходимости 

4 Компоненты на бумажных носителях: -  

 учебники 30 комплектов - 

5 Компоненты на CD/DVD/внешних 

носителях 

  

 электронные приложения к учебникам 30 комплектов - 

 электронные наглядные пособия - - 

 электронные тренажёры - - 

 

3.4.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации образовательной программы основного общего образования 

МОБУ ООШ д. Шарлык 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения и 

реализации  

ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) о 

введении в общеобразовательной организации 

ФГОС ООО 

Протокол № 3 от 

02.02.2015 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

общеобразовательной организации 

Согласно плану 

3. Разработка ООП ООО МОБУ ООШ д. 

Шарлык  (в новой редакции) 

 июль  - август 2019 

4. Утверждение основной образовательной 

программы общеобразовательной организации (в 

новой редакции) 

приказ № 25-ОД         

от 02 .09.2019 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

до 01.09.2015 

 6. Приведение должностных инструкций 

работников общеобразовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и профессиональными стандартами 

Май 2018 

7. Выполнение мероприятий плана-графика 

введения  и реализации ФГОС основного общего 

образования 

Согласно плану 

8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

ежегодно 

9. Разработка: 1 раз в 5 лет 
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- образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

курсов внеурочной деятельности; 

- годового календарного учебного графика; 

 

 

 

 

 

ежегодно 

 - положения о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- положения об организации текущей  и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

- положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

- положения о формах получения образования 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения и 

реализации 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

ежегодно 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

По мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Май 2015 

4. Комплектование УМК, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС ООО 

август 2015 

 5. Разработка механизма финансирования 

внеурочной деятельности  
июнь 2015  

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения и 

реализации 

ФГОС 

1. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организации, осуществляющей 

образовательную деятельность,  и организации 

дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

ежегодно 

 2. Разработка и реализация  системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Ежегодно апрель-май 

Кадровое 

обеспечение 

Введения и 

реализации 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников общеобразовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

Июль 2019 

 3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

ежегодно 
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повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения и реализации ФГОС 

основного общего образования 
Тематические консультации, семинары – 

практикумы по актуальным проблемам перехода 

на ФГОС ООО 

По плану 

V. Информаци-

онное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОО информационных 

материалов о введении ФГОС основного общего 

образования 

По мере 

необходимости 

 2. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения и реализации ФГОС основного общего 

образования 

постоянно 

3. Обеспечение публичной отчётности о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС 

постоянно 

4. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников: 

По мере требования 

- по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

- по использованию интерактивных технологий 

 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного общего 

образования 

По мере 

необходимости 

 2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы требованиям ФГОС 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников общеобразовательной 

организации 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС: 

пиобретение электронных учебников, 

мультимедийных учебно-дидактических 

матеиалов 

2015-2020гг 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами: 

постоянно 

 7. Наличие доступа к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым 

в федеральных и региональных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа постоянно 
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участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

9.Экспертиза материально-технической базы 

школы, соответствие/несоответствие требованиям 

ФГОС ООО учебных кабинетов (паспортизация 

кабинетов)  

ежегодно 

 10. Приобретение необходимого оборудования 

для  обучения по ФГОС  
2015-2020гг. 

 

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров  

в системе условий реализации основной образовательной программы 

 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой основной 

образовательнйо программы, механизмы достижения целевых ориентиров направлены на 

решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение систематического, соответствующего 
современным требованиям качественного повышения квалификации учителей; 

 привлечение молодых педагогов в МОБУ ООШ д. Шарлык; 

 совершенствование системы стимулирования и поощрения обучающихся; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных 
условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

 систематическое оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьных 

библиотек учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для 

реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 развитие системы оценки качества образования; 

 повышение информационной открытости образования, введение электронных журналов и 
дневников. 

 

3.4.8. Контроль за состоянием системы  условий реализации 

 основной образовательной программы 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы осуществляется как административно-управленческим аппаратом МОБУ ООШ д. 

Шарлык на школьном уровне, так и на муниципальном уровне, осуществляемом отделом 

образования Администрации муниципального района Уфимский район РБ. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации на сайте МОБУ ООШ д. Шарлык. 

Результатом реализации основной образовательной программы должно стать повышение 

качества предоставления основного общего образования, которое будет достигнуто путём 

создания современных условий образовательного процесса и роста эффективности 

учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством 

образования педагогических работников, родителей, обучающихся, определяемая по 

результатам ежегодных социологических опросов. 

 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 

1) Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 
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государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов; 

2) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

3) обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, 

развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; 

4) уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований; 

5) квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий 

подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности; 

6) федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

7) образовательный стандарт - совокупность обязательных требований к высшему 

образованию по специальностям и направлениям подготовки, утвержденных образовательными 

организациями высшего образования, определенными настоящим Федеральным законом или 

указом Президента Российской Федерации; 

8) федеральные государственные требования - обязательные требования к минимуму 

содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их 

реализации и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии с настоящим 

Федеральным законом уполномоченными федеральными органами исполнительной власти; 

9) образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов; 

10) примерная основная образовательная программа - учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), 

определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) 

определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы; 

 

11) общее образование - вид образования, который направлен на развитие личности и 

приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, 

навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, 

осознанного выбора профессии и получения профессионального образования; 

12) профессиональное образование - вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 

образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции 

определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в 
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определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности; 

13) профессиональное обучение - вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для 

выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, 

служебной деятельности, профессий); 

14) дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается 

повышением уровня образования; 

15) обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

16) обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий; 

17) образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ; 

18) образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 

соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана; 

19) организация, осуществляющая обучение, - юридическое лицо, осуществляющее на 

основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в 

качестве дополнительного вида деятельности; 

20) организации, осуществляющие образовательную деятельность, - образовательные 

организации, а также организации, осуществляющие обучение. В целях настоящего 

Федерального закона к организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 

деятельность, если иное не установлено настоящим Федеральным законом; 

21) педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности; 

22) учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся; 

23) индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

24) практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

25) направленность (профиль) образования - ориентация образовательной программы на 

конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и 

требования к результатам освоения образовательной программы; 

26) средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, 

компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности; 

27) инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 
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обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

28) адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц; 

29) качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы; 

30) отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 

содержания образовательных программ (образовательные отношения), и общественных 

отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью которых является 

создание условий для реализации прав граждан на образование; 

31) участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

32) участники отношений в сфере образования - участники образовательных отношений 

и федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, работодатели и их объединения; 

33) конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой у 

педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает 

личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и 

которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником 

профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 

заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

34) Базовые национальные ценности - основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в 

современных условиях. 

35)  Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения 

и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы 

общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

36) ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная 

(для учителя) - умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя 

распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 

37) ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) - умение, способность и 

готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

38) Индивидуальная образовательная траектория обучающегося - в обязательной части 

учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными 

представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой 

участниками образовательных отношений: выбор обучающимся и его родителями (законными 

представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности. 

39) Инновационная профессиональная деятельность - создание и распространение 



 

299 

 

новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса 

на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных научных 

достижений. 

40) Компетентность - качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательной деятельности знаний, обобщённых способов деятельности, 

познавательных и практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) 

человека активно и творчески использовать полученное образование для решения личностно и 

социально значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения 

жизненных целей. 

41) Компетенция - актуализированная в освоенных областях образования система 

ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности 

человека при решении возникающих проблем. 

42) Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России - методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая характер 

современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-педагогические условия и 

принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

43) Культура межнационального общения – совокупность специальных знаний и 

умений, а также адекватных им поступков и действий, проявляющихся в межличностных 

контактах и взаимодействии представителей различных этнических общностей и позволяющих 

быстро и безболезненно достигать взаимопонимания и согласия в общих интересах. К.м.о. 

является необъемлемой частью духовной жизни общества. 

44) Народная культура (синоним – фольклор) – культура, созданная анонимными 

творцами, не имеющими профессиональной подготовки. Включает в себя мифы, легенды, эпос, 

сказания, песни, танцы, сказки и т.п. Народная культура связана с традициями данной местности 

и демократична, поскольку в ее создании участвуют все желающие. Ее особенности, тенденции 

необходимо учитывать при отборе содержания образования.  

45) Народная педагогика – исторически сложившаяся совокупность педагогических 

сведений и воспитательного опыта, сохранившихся в устном народном творчестве, героическом 

эпосе, своде правил поведения и воспитания, обычаях, обрядах, традициях, детских играх и 

игрушках. Н.п. содержит как идеал воспитания, так и пути, средства его достижения. Ценности 

Н.п. помогают направить современную учебную деятельность на формирование национального 

самосознания у подрастающего поколения, развития понимания роли своей нации, этноса в 

мировой культуре. 

46) Национальный воспитательный идеал – высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических 

партий, религиозных объединений и общественных организаций. 

47) Патриотизм - чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране 

и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность, где 

гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

48) Планируемые результаты - система обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом ведущих целевых 

установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики обучающихся. 

49) Программа формирования универсальных учебных действий - программа, 

регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательной деятельности, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждом уровне 

общего образования, связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, 
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а также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

50) Толерантность - терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

51) Учебная деятельность - систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на основе 

воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 
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