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Общие положения 

 Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП 

ООО)  разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее - Стандарт) к структуре 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного общего 

образования и с учетом Примерных основных образовательных программ 

общеобразовательного учреждения: (Основная школа / [сост. Е.С. Савинов]. — М.: 

Просвещение, 2011. — 342 с.;  М.: Эконинформ, 2014.- 375). 

ООП ООО МБОУ «ШКОЛА №103» разработана с учётом типа данного 

общеобразовательного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений. 

ООП ООО МБОУ «ШКОЛА №103»  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 МБОУ «ШКОЛА №103», 

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  образовательной программы 

основного общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения  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 на уровне основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

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

- программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

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

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, 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 образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «ШКОЛА №103» (далее — ООП ООО МБОУ «ШКОЛА №103»)  в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

МБОУ «ШКОЛА №103», реализующее  образовательную программу основного 

общего образования,  обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 
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- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации  

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом общеобразовательного учреждения; 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в МБОУ «ШКОЛА №103». 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми  ООП ООО,  

закреплены в заключённом между   МБОУ «ШКОЛА №103» и родителями (законными 

представителями) обучающихся  договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения  образовательной программы. 
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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 ООП ООО  МБОУ «ШКОЛА №103 с углубленным изучением иностранного языка» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – ООП ООО МБОУ 

«ШКОЛА №103») разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «29»декабря 

2014г. №1644), с учетом Примерных основных образовательных программ 

общеобразовательного учреждения: (Основная школа / [сост. Е.С. Савинов]. — М.: 

Просвещение, 2011. — 342 с.;  М.: Эконинформ, 2014.- 375). 

 В МБОУ «ШКОЛА №103», как тип (общеобразовательное учреждение), дающее 

универсальное образование, организована целенаправленная работа по развитию 

личности, предоставлены возможности для решения задач, стоящих перед современным 

образованием, учитывает потребности детей, мотивированных на учебу и обладающих 

необходимыми способностями в целях реализации следующих нормативно-правовых 

документов:  

 - Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от «29»декабря 2014г. №1644); 

 - Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993). 

 - Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года №696-з; 

 - Концепции развития национального образования в Республике Башкортостан от 

31.12.2009 г. № УП-730; 

 - Государственная программа «Развития образования в Республике Башкортсотан» на 

2013-2025 гг.; 

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

216-З от 15 февраля 1999 года; 

 - Программа развития ОУ; 

 - Устав ОУ; 

 - Концептуальные положения завершенных предметных линий (систем учебников); 

 - Правилами внутреннего распорядка МБОУ «Школа  №103». 

 Основная образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом, характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного  процесса МБОУ «ШКОЛА №103»:  

- на получение качественного образования в соответствии с требованиями Стандарта; 

- организацию мониторинга мотивации обучения в школе; 

- совершенствование форм и методов обучения;  

-введение для наиболее способных детей индивидуально-ориентированных учебных 

планов  и   программ; 

- использование в учебном процессе современных информационных технологий; 

- развитие системы дополнительного образования; 

-вовлечение учащихся в исследовательскую и научно-экспериментальную деятельность. 

ООП ООО МБОУ «ШКОЛА №103» создана с учётом особенностей и традиций 

учреждения, предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности различной направленности. 

         Лицензия МБОУ «ШКОЛА №103» на осуществление образовательной деятельности:  

Регистрационный №3909 от 29.02.2016 г.(серия 02Л01 №0005579). Срок действия – 

бессрочно.  
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         Свидетельство о государственной аккредитации:  

 Регистрационный №2212 от 03.06.2016 г. (серия 02А02 №0000818). Срок действия – до 

16.02.2027 г. 

МБОУ «ШКОЛА №103» активно взаимодействует с муниципальными культурными и 

спортивно-оздоровительными учреждениями города, с учреждениями дополнительного 

образования: 

кинокомплексы, цирк, театры и музеи города Уфы;   

МБУ «Уфимская детская филармония»,  

 Башкирская государственная филармония имени Х. Ахметова 

МБУ Уфимский городской планетарий 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Детский эколого-биологический центр «Росток» Демского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан; 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец 

детского и юношеского творчества «Орион» Демского района городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан; 

МБОУ ДОД Детская школа искусств № 3 Демского района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан ;  

МУ Центр психолого – медико - социального сопровождения;  

МБУ многопрофильный лагерь "Луч"; 

бассейн «Локомотив»;  

физкультурно-оздоровительный комплекс «Батыр». 

Цель реализации ООП ООО  МБОУ «ШКОЛА №103» - обеспечение выполнения 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  (далее – Стандарта).  

- 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;  

становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости 

создание благоприятных условий для  развития личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости путем эффективного использования 

ресурсов общеобразовательного учреждения и общества в социально-экономических 

реалиях г. Уфы и в соответствии с программой развития МБОУ «ШКОЛА №103»; 

становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

обеспечение социальной успешности обучающихся, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными,  государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 
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- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

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

личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

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

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

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

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-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 (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

- организация образовательного процесса с учетом специфики общеобразовательного 

учреждения, национально-региональных особенностей Республики Башкортостан. 

Принципы: 

- преемственность во всех аспектах образовательной деятельности; 

- открытость образовательного пространства; 

- системность; 

- доступность образовательных услуг; 

- вариативность содержания образования. 

Подходы: компетентностный, личностно-ориентированный, дифференцированный,  

системно-деятельностный подход. 

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 
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многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

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

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

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

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

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

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы 

в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

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 
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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 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

- изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий - объёмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

Программа адресована: 

     Учащимся и родителям: 

для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности гимназии по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности гимназии, 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 отношений субъектов образовательного процесса, 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: 
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создание условий для получения обучающимся качественного образования в соответствии 

с государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, 

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

     Социального заказа: 

организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам     эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  

воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей;  

воспитание ответственного отношения учащихся 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. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее - планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее - системой оценки), выступая содержательной и критериальной 

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

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

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов - 

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

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

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

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

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

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

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

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, 

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

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 

создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

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

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

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

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 

или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 

т. п.); 

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

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

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

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления 

позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения 

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

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

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

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 

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

имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-

этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или 

комментария) своей позиции или оценки; 

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

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

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

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

навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
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ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

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

ИКТ-компетентность 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. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, 

но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей - 

за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество 

и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

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

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

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 
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выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют 

основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ 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. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 

деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического 

образования; программы дополнительного образования, иных возможностей 

образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию 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. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 
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В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию 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; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

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

схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 
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Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

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

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития 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. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, 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 деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 
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• 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. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных 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 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 
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• 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 
Выпускник научится: 

• 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 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 
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• 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 совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 
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1.2.3.2. Метапредметные результаты освоения ООП 

 Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

 Межпредметные понятия 

 Условием формирования межпредметных понятий, таких как "система", "факт", 

"закономерность", "феномен", "анализ", "синтез" "функция", "материал", "процесс", 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа 

"потребного будущего". 

 При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

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

схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В 

процессе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способности к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов 

поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации 

в зависимости от материально-технического оснащения, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

 В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 
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- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях - прогнозировать конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

- соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
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- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

-демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявления утомления), эффекта 

активазации (повышения психофизиологический реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

- выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

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

исследовательской деятельности; 
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- выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 
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- формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет: 
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- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.3.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 
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• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

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

«Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 
Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 
Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 
Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
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• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут 

достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации  
Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 
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• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 

в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

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

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 
Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

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

 

1.2.3.4. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 
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• 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;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

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

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

1.2.3.5. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

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

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

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

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 
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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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

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

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

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

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

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом - мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 
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• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

1.2.4. Планируемые результаты освоения учебных программ 

1.2.4.1. Русский язык 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 

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

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 
Выпускник научится: 

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

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

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

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста 

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

Чтение 
Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 
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• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

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

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, 

в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

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

решение проблемы. 

Говорение 
Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

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

общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

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

культурной и деловой сферах общения; 

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

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

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

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  
Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

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

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

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 
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• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

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

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

Текст 
Выпускник научится: 

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

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

тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые 

тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, 

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

средств. 

Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

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

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

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

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж 

как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 
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• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в 

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

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах 

в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, 

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

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей 

и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 
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• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

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

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

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

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

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

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

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 
Выпускник научится: 

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

части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
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• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис 
Выпускник научится: 

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

виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

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

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

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

содержания курса); 

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

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

Язык и культура 
Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

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

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа - носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 
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1.2.4.2. Литература 

Устное народное творчество 
Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

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

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

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину 

и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX-XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 
Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 
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• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 

и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

1.2.4.3. Башкирский (государственный) язык  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится 

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

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией 

общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

http://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
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Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

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

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале;  

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

по словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста;  

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

изучаемого языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях;  

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; соблюдать правильное 

ударение в изученных словах; 

  различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

http://www.pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/fonema/
http://www.pandia.ru/text/category/anglijskij_yazik/
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на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания);  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы;  

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

 распознавать        принадлежность        слов        к        частям        речи        по 

определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.);  

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

  распознавать и употреблять в речи: 

 различные        коммуникативные        типы        предложений: утвердительные, 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);  

 имена существительные в единственном и множественном числе; 

 личные,        притяжательные,        указательные,        неопределённые, 

относительные, вопросительные местоимения;  

 количественные и порядковые числительные;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства морфологии; 

 различать коммуникативные типы предложений и правильно их употреблять в 

речи. 

1.2.4.4. Родной язык: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого языка в устной (говорение и аудирование) 

и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

 сформируется положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Родной язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению родным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение  

http://pandia.ru/text/category/slovoobrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/antonimi/
http://pandia.ru/text/category/artiklmz/
http://pandia.ru/text/category/sintaksis/
http://pandia.ru/text/category/morfologiya/
http://pandia.ru/text/category/mnozhestvennoe_chislo/
http://pandia.ru/text/category/mestoimeniya/
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Выпускник научится:  

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах;  

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

 рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа;  

 кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом;  

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  читать про себя и 

понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном 

языковом материале;  

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. Выпускник 

получит возможность научиться:  

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.  

Письмо  

Выпускник научится:  

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

 писать поздравительную открытку с Новым годом, днем рождения, днем Знаний, 

днем матери, 8 марта, 9 мая  (с опорой на образец);  

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

  заполнять простую анкету;  

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография  
Выпускник научится:  

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

 списывать текст;  
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 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

 отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  уточнять 

написание слова по словарю;  

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно).  

Фонетическая сторона речи  
Выпускник научится:  

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков;  

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

 различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. В 

ыпускник получит возможность научиться:  

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

  соблюдать интонацию перечисления;  

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах);  

 читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи  
Выпускник научится:  

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;  

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. Выпускник 

получит возможность научиться:  

 узнавать простые словообразовательные элементы;  

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (сложные слова).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

в единственном и множественном числе; существительные в притяжательной форме;  

изъявительную и повелительную форму глагола, личные, прпитяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в основной, сравнительной, превосходной 

степени и уменьшительной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные. 

1.2.4.5. Иностранный язык. Английский язык. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 



43 

 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

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

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 
Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

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

по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 
Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях;  
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• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 
Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

- распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last 
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year); 

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

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

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

- косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

- имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

- количественные и порядковые числительные; 

- глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: 

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

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

Simple Passive; 

- различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

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

to our school party); 

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

could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

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

определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

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

I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога: Past 

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

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

 

1.2.4.6. Иностранный язык. Немецкий язык. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

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

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
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(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 
Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

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

по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 
Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  
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Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки немецкого  языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

Орфография 
Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания немецкого языка. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами немецкого  языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные, побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

- распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wir sind im vorigen Jahr in ein 

neues Haus umgezogen); 

- предложения с безличным местоимением es (Es ist kalt.  Es ist vier Uhr.  Es ist 

interessant. ist Winter.); 

- предложения с  es  gibt (Es gibt viele Bäume im Park); 

- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами und, aber, oder; 

- косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 
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- имена существительные в единственном и множественном числе; 

- имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество (viel, 

wenig); 

- количественные и порядковые числительные; 

- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Presens,  Perfekt, Präteritum, Futur I; 

- глаголы в следующих формах страдательного залога: Presens Passiv, Präteritum 

Passiv; 

- условные предложения реального характера (Wenn ich Julie sehe, werde ich sie zur 

Party einladen); 

- модальные глаголы  (können, müssen, sollen,wollen, mögen, dürfen). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзами für, seitdem, während; цели с союзом damit; условия с союзом wenn; 

определительными с союзами der/das/die, dessen; 

• распознавать в речи предложения с парными союзами entweder…oder; weder…noch; 

sowohl…als auch; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Präteritum 

Konjunktiv/Conditionalis I  – Wenn ich Zeit hätte, würde ich dich heute besuchen ); 

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога: 

Plusquamperfekt 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Perfekt Passiv, 

Plusquamperfekt Passiv. 

1.2.4.7. История России. Всеобщая история. 

История Древнего мира 
Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 
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• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 
Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления 

и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются 

их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 
Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 
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• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

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

Новейшая история 
Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ - начала 

XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ - начале XXI в., значительных социально-

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, 

местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников  текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

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

людей различного социального положения в России и других странах в ХХ - начале 

XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и 

художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

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

развития культуры в ХХ - начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и 

др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 



51 

 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ - 

начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

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

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, 

города, края в ХХ - начале XXI в. 

Региональный компонент 

• знать и объяснять особенности основных этапов истории Башкортостана; 

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

деятельность людей; 

• знать историко-культурное наследие края, уметь сохранять его; 

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

современности; 

• определять роль и место Республики Башкортостан в истории России в прошлом и 

современности. 

 

1.2.4.8. Обществознание. 

Человек в социальном измерении 
Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления 

личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 

опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

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

также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам 

и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 
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• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

Ближайшее социальное окружение 
Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

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

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 

Общество - большой «дом» человечества 
Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 

различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 
Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств 

мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире. 
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Регулирование поведения людей в обществе 
Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 

оценку; 

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

становление и развитие. 

Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

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

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 
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• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 
Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

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

описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 
Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

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

описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 
Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведённых данных 

распознавать основные социальные общности и группы; 
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• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать 

их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института 

в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, 

преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 

общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 
Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 

основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 
Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

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

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

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

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 
Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодёжи. 

Региональный компонент 

• владеть информацией об экономической жизни своего района, города,  Республики 

Башкортостан. 

• владеть информацией о социальных изменениях в своем районе, городе,  Республике 

Башкортостан.  

•знать названия и направление различных средств массовой информации в 

Республике Башкортостан. 

• знать и объяснять  государственное устройство  Республики Башкортостан как 

субъекта  Российской Федерации. 

• знать  и описывать полномочия и компетенцию различных органов 

государственной власти и управления Республики Башкортостан. 

• владеть информацией о деятельности политических, общественных организациях 

Республики Башкортостан. 

• знать основные положения Конституции Республики Башкортостан. 

• уметь дать сравнительную характеристику  деятельности  молодежи в Республике 

Башкортостан и Российской Федерации. 

 

1.2.4.9. География 

Источники географической информации 
Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 
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пространстве по географическим картам  РБ разного содержания и по географическому 

атласу РБ; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

Природа Земли и человек 
Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их проявления на территории республики (своей местности); 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 
Выпускник научится:  

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения России и своей республики; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 
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• проводить расчёты демографических показателей; 

• проводить расчёты демографических показателей на примере республики и своего 

района; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 
Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

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

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

• объяснять особенности природы, хозяйства и общества на основе анализа 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 
Выпускник научится:  

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• оценивать воздействие географического положения РБ  на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы. 

Природа России 
Выпускник научится:  
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• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• сравнивать особенности природы физико-географических районов РБ; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами территории 

РБ;  

• оценивать влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду 

Башкортостана; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

Население России 
Выпускник научится:  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать  демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения, факторы размещения, этнический и  языковой состав  населения 

РБ; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории России, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

•  определять индекс  развития человеческого потенциала в РБ по различным 

источникам информации; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

• использовать знания о демографических процессах для решения социально-

экономических задач в Республике Башкортостан. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 
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Хозяйство России 
Выпускник научится:  

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории РБ; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства РБ; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 
Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства экономических под- 

районов РБ; 

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

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов; 

• оценивать регионы Башкортостана с точки зрения особенностей природных, 

социально-экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их 

частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

Россия в современном мире 
Выпускник научится:  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения РБ с показателями других субъектов России; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 
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• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

Башкортостана. 

 

1.2.4.10. Математика. Алгебра. Геометрия. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

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

выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 
Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 
Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 

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

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни; 
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• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наимень-шего значения 

выражения). 

Уравнения 
Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 
Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

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

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 
Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

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

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса.  
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Числовые последовательности 
Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

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

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую - с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 

результатов. 

Комбинаторика 
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 
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• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 00 до 1800, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

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

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 

с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 

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

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

угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограм-мов, 

трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

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

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 
Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  
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• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 
Выпускник научится:  

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

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

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

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

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

 

1.2.4.11. Информатика. 

Информация и способы её представления 
Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;   

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 

понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 

объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 
Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность 

возникновения отказа при выполнении команды); 
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• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций  ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и 

простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 

учебы и вне её. 

Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом уровне с 

различными программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать 

работу этих систем и сервисов  с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 

авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 
Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов 

при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 
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1.2.4.12. Физика 

Механические явления 
Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 

твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 
Выпускник научится: 
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• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 
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• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления 
Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
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• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 
Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при 

наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить 

цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

  

1.2.4.13. Биология 

Живые организмы 
Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

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

Башкортостан и своей местности), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

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

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

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

пород  и сортов Республики Башкортостан и своей местности); 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 
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Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 

организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы Республики Башкортостан и своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических 

систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, на 

примере экологических проблем Российской Федерации, Республики Башкортостан и 

своей местности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

экологических проблем глобального, регионального и местного значения. 
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1.2.4.14. Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

•  определять по растениям Республики Башкортостан, являющимися  индикаторами 

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

лечебных грязях; 

• называть соли, находящиеся в недрах и на поверхностях земли, в минеральных 

водах Республики Башкортостан карбонаты (известняк, известковый туф, мелоподобный 

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

народном хозяйстве Республики Башкортостан, в  жизнедеятельности  человека; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ - кислорода и водорода; 

• характеризовать простые вещества, находящиеся в атмо-, лито-, гидросферах 

Республики Башкортостан, зная о содержании в них конкретных загрязнителей; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения 

в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 
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• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 
Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды 

и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники. 

Многообразие химических реакций 
Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
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• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

Многообразие веществ 
Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• определять по карте республики нахождение металлов и неметаллов в природе 

Башкортостана и их использование в жизнедеятельности человека; 

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

марганцевых руд в недрах Республики Башкортостан; 

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

промышленном производстве Республики Башкортостан; 

•  определять роль бинарных соединений в загрязнении атмосферы, образования 

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

Башкортостан; 

• характеризовать Республику Башкортостан как край богатый подземными 

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

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

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 
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• определять оксиды, основания, кислоты, соли, используемые в быту, в 

промышленности, в медицине и в сельском хозяйстве Республики Башкортостан; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество - оксид - гидроксид - соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

1.2.4.15. Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 
Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

• различать произведения художников РБ разных эпох, художественных стилей; 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества и своего 

региона; 



76 

 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 
Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 
Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  
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• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 
Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 

картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей - для школьного 

фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

 

1.2.4.16. Музыка 

Музыка как вид искусства 
Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 

единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств - звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства, различать особенности музыкальной 

культуры народов РБ; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 
Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров 

и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 
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• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных (в том числе 

РБ)  и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных 

эпох (русская (в том числе народов РБ) и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до 

рубежа XIX-XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

 

1.2.4.17. Технология 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 
Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

 

Технологии ведения дома 

Кулинария 
Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

• готовить блюда башкирской кухни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 
Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 
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замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Современное производство и профессиональное самоопределение 
Выпускник научится построению 2-3 вариантов личного профессионального плана и 

путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов 

и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

 

1.2.4.18. Физическая культура 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 
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• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 
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• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 1.2.4.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 
Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на 

здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по 

их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 



83 

 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС 

по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 

РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской 

обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности 

граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 

МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует 

в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 

неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 
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• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Выпускник научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса 

мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 

акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 

нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к 

любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 
Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 

обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 
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• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 

Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 

обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) 

для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, 

физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

1.2.4.20 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Основными результатами реализации предметной области ОДНКНР должно стать 

освоение предметного содержания, а также овладение универсальными метапредметными 

и личностными учебными действиями.  

Личностные результаты:  
- осознание основ российской гражданской идентичности, понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, гражданское и этнокультурное самосознание, 

основанное на свободном принятии ценностей многонационального российского 

общества;  

- уважительное отношение к своей стране, её истории, любви к родному краю, 

народу, своей семье; гуманное, толерантное отношение к людям, независимо от их 

возраста, национальности, вероисповедания;  

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, 

межличностной культуры общения и самоопределения ценностей в социокультурном 

российском обществе;  

- мотивация к развитию творческих способностей и самовыражение личности в 

этнокультурных и общероссийских традициях и культурных нормах.  

Метапредметные результаты определяются кругом универсальных учебных 

действий (далее - УУД) разного типа (регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

которые успешно формируются средствами данного предмета:  

- освоение и овладение культуросообразными способами выполнения универсальных 

учебных действий;  

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  
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- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в области 

духовно-нравственной культуры народов России;  

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации об элементах культур народов России в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения, мнений, убеждений и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

коллективной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества.  

Предметные результаты обучения основам духовно-нравственной культуры 

народов России нацелены на решение, прежде всего, следующих задач:  

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, этнокультурах;  

- формирование этнокультурных понятий, представлений, рефлексия учащимися 

своего способа действия посредством его сопоставления со способом выполнения этого 

действия, соответствующим определенной этнокультурной традиции;  

- использование полученных знаний в практической деятельности, способность к 

работе с информацией, представленной разными средствами;  

- осознанное принятие личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни родного села, города, района, области, края, 

республики; при этом благодаря влиянию семьи, родственников, друзей, эмоционально 

окрашенному восприятию природной среды и социального окружения наполняются 

конкретным содержанием такие понятия, как «Отечество», «малая родина», «родная 

земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом».  

Решение перечисленных задач в ходе освоения предметного содержания курса 

ОДНКНР ведет к достижению, в конечном счете, важнейшего личностного результата, 

который и является основной целью введения данной предметной области:  

- осознание себя гражданином России, россиянином, то есть, человеком, который 

готов в течение жизни осваивать культурные богатства своей страны при полном 

понимании значимости их национальных, региональных особенностей;  

отстаивать единство и солидарность многонационального народа Российской 

Федерации, принимая личное участие в судьбе России. 

 1.2.4.21 «Математическая вертикаль» - решение задач повышенной сложности: 

учащийся должен знать/понимать:  

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

применения моделирования; 

 значение математики как науки; 



87 

 

 значение математики в повседневной жизни, а также как прикладного инструмента в 

будущей профессиональной деятельности 

уметь: 

 решать задания, по типу приближенных к заданиям государственной итоговой 

аттестации (базовую часть) 

иметь опыт (в терминах компетентностей):  

 работы в группе, как на занятиях, так и вне,  

 работы с информацией, в том числе и получаемой посредством Интернет. 

 1.2.4.22. «Уфаведение» 

Метапредметные результаты: 

 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;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение 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;  

Предметные результаты: 

 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 Башкортостана, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении;  

 формирование представлений об основах светской этики;  

 понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества;  

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России, 

Башкортостана; расширение знаний о достопримечательностях города Уфа; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами.  

Ожидаемые результаты:  

По окончанию первого года обучения учащиеся должны знать: - историю основания 

города Уфы, - навыки работы с картой и планом города,  

- старинные названия улиц города.  

По окончанию первого года обучения учащиеся должны уметь:  

- анализировать документальные источники, литературные произведения,  

- вести исследовательскую работу, правильно ее оформлять,  

- работать с источниками, анализировать их, использовать в своих исследовательских 

работах.  

По окончанию второго года обучения учащиеся должны знать:  

- историю своей улицы, микрорайона, города,  

- новые источники получения информации, кроме Интернета и библиотек,  

- историю развития уфимского транспорта. По окончанию второго года обучения 
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учащиеся должны уметь:  

- публично выступать и защищать свою исследовательскую работу на конференциях и 

конкурсах различного уровня.  

- участвовать на НПК, творческих конкурсах, конкурсах исследовательских работ в 

районе, городе, республике; уметь защитить свою работу, подготовить и представить 

авторскую презентацию. 

 1.2.4.23 Литература (на родном) русском языке 

Предметными результатами изучения предмета «Литература на русском языке» являются: 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 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; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты. Регулятивные УУД. 

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
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познавательных задач; 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Познавательные УУД. 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

•умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

•смысловое чтение; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

• Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Коммуникативные УУД 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления». 

Учащийся научится: 

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

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

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

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

оценивать систему персонажей (5–7 кл.); 

· находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

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

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

· определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.); 

· объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

· выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

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

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

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

уровне); 

· пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

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

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

· представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

· собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

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

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

· выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

· выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс); 

· ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

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

 1.2.4.23 Литература башкирском языке 

Личностные результаты:  

- понимание того, что башкирская литература являются самой основной национально-

культурной ценностью башкирского народа;  

- уважительно относиться к родному языку, понимать, что он ничем не хуже других 

языков, сохранить его как явление национальной культуры, стремиться к 

усовершенствованию речевой культуры;  

- создавать потребность в чтении литературы на башкирском языке;  

- усвоить грамматические средства, создать достаточный запас слов для полной передачи 

своих чувств, пожеланий, идей в процессе общения;  

Метапредметные результаты:  

- усвоение всех видов речевой деятельности;  

- правильное понимание сути услышанных и прочитанных информаций; 

- прослушав разностилевые и разножанровые тексты, правильно понять их;  
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- уметь находить из разного рода источников (литература, СМИ, интернет) нужную 

информацию, уметь работать со справочными материалами;  

- уметь находить материал, соответствующий теме, ее систематизация, их анализ и выбор;  

- сравнивать разные стили речи с позиции содержания, стилистических особенностей, 

употребления средств языка, уметь давать оценку;  

- уметь рассказывать прочитанный или прослушанный текст на разных уровнях (полный, 

сокращенный, в форме плана);  

- записав свою мысль, уметь красиво и свободно ее выражать;  

- сохранив башкирский речевой этикет, уметь присоединяться к разговорам, беседам с 

разными людьми и в разных условиях;  

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

усовершенствовать, редактировать;  

- уметь выступать перед аудиторией;  

- уметь сравнивать знания, полученные по башкирскому языку и литературе, со знаниями 

по русскому языку и литературе (межпредметный уровень), анализировать.  

Предметные результаты:  

- получать понятия о том, что язык имеет основные функции, башкирский язык является 

национальным языком башкирского народа, язык неотрывен от культуры;  

- получить знания о том, что родная литература имеет свое место в жизни башкирского 

народа, ее общность с литературами других народов, ее особенностей;  

- усвоение научной информации о родном языке, понимание взаимосвязи их единиц и 

уровней между собой;  

- усвоение лексики и фразеологии башкирского языка, орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм;  

-  знание норм этикета речи;  

- знать единицы языка, грамматические категории и их анализ, правильно и к месту 

применять единицы языка;  

- уметь делать анализы различного типа слов, словосочетаний, предложений 

(фонетический, словообразовательный, лексический, морфологический), уметь их 

сравнивать с русским языком;  

- понимание в речевой практике возможностей грамматической синонимии, лексической 

синонимии, уметь их правильно применять;  

- уметь сравнивать литературно-теоретические понятия с аналогичными из русской 

литературы, определять их похожие и отличительные черты, выявлять оригинальные 

стороны. 

1.2.4.24 Литература татарском языке 

В области познавательных общих учебных действий выпускник научится:  

• свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект 

рассмотрения;  

• свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в 

корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: 

уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях;  

• свободно работать с разными источниками информации (представленными в текстовой 

форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства).  

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится:  

а) в рамках коммуникации как сотрудничества:  

• разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) 

и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя);  

б) в рамках коммуникации как взаимодействия:  

• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь 

присоединяться к одной из них или высказывать собственную точку зрения.  
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В области регулятивных учебных действий выпускник научится:  

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата.  

В области личностных учебных действий выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и 

мировосприятия; 

• профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа 

произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора). 

Предметные результаты:  

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

- формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности;  

- формирование читательской компетентности, потребности в систематическом чтении; 

овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; использование разных видов чтения;  

- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации;  

 - умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить 

средства выразительности, пересказывать произведение;  

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. 

 

1.2.4.25 «Морское дело»  

Учащийся должен знать и понимать:  

 знать государственную и морскую символику; 

 иметь представление об истории развития и становления русского флота, его 

структуре, традициях и церемониале; 

 уметь вязать морские узлы, выполнять элементы строевой подготовки; 

 применять на практике основы ТБ (действия при возникновении ЧС) правила 

поведения на занятиях, на открытой воде, у водоемов; 

 знать теорию безопасности жизнедеятельности на судне и умение применять ее в 

моделируемой ситуации; 

 знать теоретические основы стрельбы, устройство пневматической винтовки, 

обладать приемами стрельбы с соблюдением мер безопасности; 

 знать технологии навигации, судовой английский язык, уметь пользоваться лоцией 

навигационными картами и управлять судном; 

 стремиться к расширению знаний о героических подвигах моряков и великих 

флотоводцев. 

У учащихся должны быть: 

 сформированы понятия чувства патриотизма, гражданского долга и духовно 

нравственных качеств, социальных ценностей, норм и моделей поведения, принятых в 

обществе; 

 воспитаны морально-волевые качества, активная жизненная позиция; 

 отработаны навыки общения и выполнения коллективных заданий в группах, 

привито уважение к нормам коллективной жизни. 

Программа предполагает реализацию поставленных целей и задач через изучение теории 
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и закрепление знаний, выработку практических навыков и умений по основам морского 

дела. 

Проведение активных форм работы с учащимися, встреч с ветеранами флота, 

командирами кораблей, различными специалистами флота, игр, конкурсов, викторин, 

соревнований будет способствовать росту активности и интереса учащихся к проводимой 

образовательной и воспитательной работе. 

 

1.2.4.26 «НВП» обучающийся должен знать:  

 назначение, историю создания и структуру вооруженных сил Российской 

Федерации, назначение видов и родов войск.  

 назначение, историю создания и основные положения общевоинских уставов 

вооруженных сил Российской Федерации, жизнь и быт военнослужащих, военную форму 

и знаки различия.  

 основные строевые приемы и движения без оружия.  

 основные виды огнестрельного оружия. Назначение и общее устройство автомата 

АК-47, основы и правила стрельбы, меры безопасности при обращении с оружием и 

боеприпасами.  

 знать правила оказания первой помощи пострадавшим.  

 знать историю создания Вооруженных Сил Российской Федерации. Историю 

наградной системы России.  

Обучающиеся должны уметь:  

 подавать и выполнять команды «становись», «равняйсь», «смирно», «вольно» и др., 

перестраиваться на месте и в движении, осуществлять повороты на месте и в движении, 

двигаться походным и строевым шагом, изменять направления движения.  

 разбирать и собирать автомат АК-47. Стрелять из пневматической винтовки из 

различных положений, корректировать стрельбу.  

 уметь накладывать повязки на голову, грудную клетку и суставы, оказывать 

первую помощь.  

 уметь определять звание и принадлежность военнослужащих к родам войск. 

Планируемые результаты освоения программы «НВП» 
Личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию,  

 социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 
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 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 формирование экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира.  

Предполагаемый результат: по окончании курса у учащихся должно быть 

сформировано патриотическое сознание, расширены и углубленны знания истории своего 

Отечества, малой Родины; заложено начало эстетического, этического мировосприятия, 

привиты нравственные основы. 

Учащиеся должны уметь выполнять поручения, вести исследовательскую работу, 

находить нестандартные решения в разных ситуациях, творчески подходить к любому 

заданию.  

Учащиеся должны знать народные традиции края, страны. 

У детей должны быть сформированы общечеловеческие понятия доброты, вежливости, 

нравственности, патриотизма 

 

1.2.4.27 «История и культура Башкортостана» обучающиеся 5 классов по истории и 

культуре Башкортостана должны знать: 

- по истории: родоплеменной состав башкир, общественной жизни и религии башкир. 

Вхождение Башкортостана в состав Русского государства. 

- по народному творчеству: жанровое богатство и своеобразие башкирского фольклора 

(некоторые верования и обряды, пословицы, загадки, сказки, легенды и предания, песни, 

особенно связанные с историей, баиты, крупные эпические сказания, народные 

музыкальные инструменты) в сочетании с фольклором местного населения, творчество 

крупных сказителей-сэсэнов; 

- по литературе: основные произведения крупных представителей башкирской 

литературы народных писателей и поэтов: М. Гафури, М. Карим, З. Биишева, Д. Юлтый, 

Р. Нигмати, Ф. Исангулов, иметь общее представление об основных этапах развития 

башкирской литературы; 

- по музыкальному искусству - музыкальные инструменты башкирского народа: курай, 

кубыз, домбра; 

-  особенности народной медицины. 

В результате изучения истории и культуры Башкортостана ученик должен уметь: 

- работать с книгой  
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- определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров; 

- выявлять авторскую позицию;  

- выражать свое отношение к прочитанному; 

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

соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

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

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

аргументировано отстаивать свою. 

Обучающиеся VI классов по истории и культуре Башкортостана должны знать: 

-  исторические события, произошедшие в Башкортостане до XII-XVIII вв.; 

-  понятия легенда и предание, исторические легенды и предания; 

-  произведения для детей башкирских писателей (Г. Хусаинов, А. Бикчентаев, Н. Мусин, 

А. Карнай, С. Агиш, К. Мергэн, Г. Тукай); 

-  основные занятия башкир: скотоводство, земледелие, бортничество, лесные промыслы; 

-  основные понятия религий: ислам, христианство; представление о древнем календаре; 

-  орнамент и декоративно-прикладное искусство; 

- понятия изобразительного искусства, творчество первых художников (М.В. Нестеров, М. 

Елгаштина, А. Тюлькин, К. Девлеткильдеев). 

- по народному творчеству: песни, легенды и предания, особенно связанные с историей 

народа; 

- исторический период золотой орды;  

- о феодальном башкирском обществе его структурах; 

- о участии башкир в военных походах; 

- о башкирских восстаниях 17 – 18вв.; 

- творчество и жизненный путь писателей и поэтов Башкортостана: Г. Хусаинова, А. 

Бикчентаева, Н. Мусина, К. Мэргэна, Г. Тукая; 

- о хозяйстве и быте башкир; 

- роли религии в истории народов Башкортостана; 

- народные традиции и обычаи; 

- особенности башкирской юрты; 

- творчески путь М. Нестерова, К. Давлеткильдеева, М. Елгаштиной; 

В результате изучения истории и культуры Башкортостана 6 классе учащиеся 

должны понимать: 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути изучаемых писателей; 

- такие теоретико-литературные понятия, как: миф, мифологический сюжет, персонаж, 

житие, сказание, многозначность слова и образа, аллегория, риторическое обращение; 

реальное, фантастическое, образ рассказчика, идея произведения и авторский замысел; 

автобиографическая проза; повесть, художественная деталь, портрет и характер; юмор, 

юмористическая ситуация, деталь и её художественная роль в юмористическом 

произведении; цветообраз; кольцевая композиция. 

Уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею изученного произведения; 

- давать характеристику героев; 

- находить в тексте и характеризовать роль изобразительно-выразительных средств; 

- выявлять авторское отношение к героям; 
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- выражать своё отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения, в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы 

литературного произношения; 

-владеть различными видами пересказа; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях 

- работать с книгой    

- определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров; 

- выявлять авторскую позицию;    

- выражать свое отношение к прочитанному; 

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

соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

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

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

аргументировано отстаивать свою; 

- характеризовать героев изученных произведений и показывать связь этой 

характеристики с сюжетом произведения, а также с происходящими в нем событиями.    

- владеть приемами анализа образа, используя при этом портрет персонажа и его имя, 

поступки и взгляды, речевую характеристику и др. 

Обучающиеся 7 класса по предмету «История и культура Башкортостана» должны 

знать:  

- по народному творчеству: жанровое богатство и своеобразие башкирского фольклора 

(легенды и предания, песни, особенно связанные с историей народа, баиты, крупные 

эпические сказания, народные музыкальные инструменты) в сочетании с фольклором 

местного населения, творчество крупных сказителей- сэсэнов; 

- по литературе: основные произведения крупных представителей башкирской 

литературы, народных писателей и поэтов, иметь общее представление об основных 

этапах башкирской литературы (Н.Асанбаев, Г.Ибрагимов) 

Обучающиеся должны быть знакомы с творчеством некоторых писателей и поэтов, 

родившихся в Башкортостане, но живущих в других республиках, быть осведомленными 

о русско-башкирских литературных связях. (о творчестве С.Т. Аксакова, С. Злобина, Г. 

Ибрагимова) 

- по декоративно- прикладному и изобразительному искусству: знать об основных видах 

(вышивка, ткачество, художественная обработка дерева, металла, кожи и т.д.)  

декоративно-прикладного искусства и сферах его применения (украшения жилища, 

народный костюм, убранство коня, узорные ткани и т.д.), о связи (общие моменты и 

различия) декоративно- прикладного искусства башкир с аналогичным творчеством 

других художников, скульпторов РБ;  

- по музыкальному искусству: знать творчество ведущих композиторов РБ, иметь 

представления об основных жанрах музыкального творчества (песни, вокальные , хоровые 

, инструментальные произведения, симфония, балет, опера и др.),знать ведущих 

исполнителей как народного ,так и профессионального искусства (кураистов, певцов, 

скрипачей, дирижеров и т.д.); 

- по театральному и хореографическому искусству: знать краткую историю 

профессиональных театров РБ, творчество ведущих исполнителей оперы и балета; знать 

природу, разнообразие народных танцевальных традиций, выдающихся мастеров 

народного танца и их наиболее известные танцы. 

Обучающиеся должны уметь: 

- определять и объяснять понятия; 

- выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в докладе 

одноклассника, письменном тексте, документе; 
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- рассматривать общественные явления в развитии, в конкретно-исторических 

явлениях, применяя принципы историзма; 

- раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, 

культуры, искусства; 

- анализировать исторические явления, процессы, факты; 

- обобщать и систематизировать полученную информацию 

- давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения сущности 

фактов и связей между ними; 

- осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать 

ситуативные задачи, в том числе на основе анализа действительности и собственного 

социального опыта; 

- определять личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, 

осуществлять оценочные суждения; 

- обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и 

письменной речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в 

дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями, 

докладами, писать рецензии; 

- участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх; 

- определять цели своей деятельности и представлять ее результаты; 

- выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 

- осуществлять самоконтроль и самооценку. 

- видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт 

предшествующих классов; 

- обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

- видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

- комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его 

биографией и творчеством; 

- различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике; 

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

авторской позиции; 

Обучающиеся 9 класса по предмету «История и культура Башкортостана» должны 

знать: 

- о башкирской литературе на рубеже 19-20 веков: основные произведения крупных 

представителей башкирской литературы, (М. Карима, Х. Давлетшиной, М. Гафури, Д. 

Юлтыя, З. Биишевой, Р. Гарипова, Н. Наджми, Н. Мусина, Р. Бикбаева), некоторых 

писателей и поэтов, родившихся в Башкортостане, но живущих в других республиках, 

быть осведомленными о русско-башкирских литературных связях. 

- об изобразительном искусстве; 

-  о современной живописи; 

- по театральному и хореографическому искусству: знать краткую историю 

профессиональных театров РБ, спектакли, ставшие заметным явлением в театральной 

жизни республики и страны. 

Углубленное изучение истории Башкортостана призвано способствовать 

расширению кругозора обучающихся, учит рассматривать явления прошлого и 

современности в их взаимосвязи, критически осмысливать исторический опыт, 

воспитывать историзм мышления, формировать высокие нравственные качества, 

развивать творческое мышление у обучающихся. Программа рассматривает привитие 

интереса к истории как к науке, воспитание хорошо подготовленных краеведов. 

- Башкортостан в 20 веке, Башкортостан в годы Великой Отечественной войны 

- Народонаселение Башкортостана: изменение в численности населения республики, 

национальный язык и национальность. 

- Современное образование: Многообразие систем общего среднего (школы, школы-
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гимназии, лицеи) и средне-специального образования (колледжи), состояние высшего 

образования в Башкортостане, развитие науки в Башкортостане 

- по театральному искусству: знать краткую историю профессиональных театров РБ, 

деятельность Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури, 

Республиканский драмтеатр, Сибайский, Салаватский, Туймазинский, Стерлитамакский 

театры драмы, Национальный молодежный театр им. М. Карима, Татарский театр «Нур». 

Главные режиссеры, репертуар, ведущие актеры. 

- Музеи Башкортостана: Национальный музей Республики Башкортостан. Музей 

археологии и этнографии народов Башкортостана. Зарождение и становление  

- Развитие физкультуры и спорта в республике. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «ШКОЛА 

№103» и служит основой при разработке образовательной организацией собственного 

"Положения об оценке образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 
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Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых 

результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, 

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

в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 

образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх 

блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

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

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 
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образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

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

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 
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 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

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

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

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 

учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 
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 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 
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отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти (или в конце полугодия) и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

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

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными 

актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 
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Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора 

учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую 

информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах 

развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 

направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания 

и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ- компетентности. Также в 

содержание программы включено описание форм взаимодействия участников 

образовательных отношений, которое представляет собой рекомендации по организации 

работы над созданием и реализацией программы.  

Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение организационно-методических условий для реализации системно- 

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, с тем, чтобы сформировать у 

учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития универсальных учебных 

действий (УУД) в основной школе определяет следующие задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы - «инициировать учебное сотрудничество». 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе относятся: 

1) формирование УУД - задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ОП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

реализовывать программу по развитию УУД; 
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4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности,  использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 

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

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

учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания 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. 

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 признается 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 практическими ситуациями, которые 

встречаются в жизни обучающегося. 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. Все это придает особую актуальность задаче развития в 

основной школе универсальных учебных действий. 

Для успешной деятельности по развитию УУД в ОУ 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 задачи формирования универсальных учебных действий в основной 

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

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

Описание планируемых метапредметных результатов формирования 

универсальных учебных действий представлено в пункте «Планируемые результаты 

освоения обучающимися образовательной программы основного общего образования» 

целевого раздела программы ОУ. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД  в ОУ построены  как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и 

имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-

ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной 

категории (например, регулятивные), так и к разным. 
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Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 

• на личностное самоопределение; 

• развитие Я-концепции; 

• смыслообразование; 

• мотивацию; 

• нравственно-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия: 

• на учет позиции партнера; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображение предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

• проведение эмпирического исследования; 

• проведение теоретического исследования; 

• смысловое чтение. 

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

• на планирование; 

• ориентировку в ситуации; 

• прогнозирование; 

• целеполагание; 

• принятие решения; 

• самоконтроль. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, - при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же 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 работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности 

практикуются технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

Описание особенностей реализации основных направлений учебно- исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 

организации учебно- исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности по каждому из направлений 
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Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 

результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося. Она ориентирована на формирование и 

развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» 

в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно- исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции, др. 

В соответствии с п. 18.2.1 ФГОС учебно-исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся в ОУ  проводится по таким направлениям, как: 

• исследовательское; 

• инженерное; 

• прикладное; 

• информационное; 

• социальное; 

• игровое; 

• творческое. 

В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

В ходе реализации программы в ОУ  применяются такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты реализуются как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие 

сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В 

состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного 

или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об ученых, урок - защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 
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• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях:  

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Формы представления результатов проектной деятельности: 

• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карта; 

• постеры, презентации; 

• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

• реконструкции событий; 

• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

• документальные фильмы, мультфильмы; 

• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

• сценарии мероприятий; 

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

носители) и др. 

Результаты представляются в ходе проведения конференций, семинаров и круглых 

столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности будут представлены в виде статей, 

обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

  Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию ИКТ 

В соответствии с п. 14 ФГОС в содержании программы развития УУД отдельно 

указана компетенция обучающегося в области использования информационно-

коммуникационных технологий. В соответствии с п. 18.2.1 программа развития УУД 

обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей 

информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности. 
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Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ- компетенции, 

что на практике дает возможность осуществлять ее формирование не только и не столько 

в рамках учебного предмета информатика, но в ходе обучения практически по всем 

предметным областям. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернет- 

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в ОУ. Список основных форм организации учебной деятельности по 

формированию 

ИКТ-компетенции обучающихся включает в себя: 

• уроки по информатике и другим предметам; 

• факультативы; 

• кружки; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- 

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

• создание и редактирование текстов; 

• создание и редактирование электронных таблиц; 

• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов; 

• создание и редактирование презентаций; 

• создание и редактирование графики и фото; 

• создание и редактирование видео; 

• создание музыкальных и звуковых объектов; 

• поиск и анализ информации в Интернете; 

• моделирование, проектирование и управление; 

• математическая обработка и визуализация данных; 

• создание web-страниц и сайтов; 

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  

 Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся в ОУ 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

 Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. 

д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 
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техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 

видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания 

деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов 

объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

Интернете (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 

них нужных информационных источников, размещение информации в Интернете. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 

и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 
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Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов.  «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использование программ- архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 
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от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

  

  Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся 

в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне школы. Вместе с тем планируемые результаты 

адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления обращение с устройствами ИКТ в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через  Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

• использовать различные приемы поиска информации в Интернете (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 
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В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

• участвовать в коллективном создании текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 
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В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, Интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

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

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

• соблюдать правила безопасного поведения в Интернете; 

• различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы включают: 

• договор с университетом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение 

научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, 

консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление возможности 

прохождения практики студентам или возможности проведения исследований на базе 

организации); 

• договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

• экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций основного общего 

образования; 

• консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 
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 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров 

В соответствии с п. 21 ФГОС условия реализации образовательной программы, в 

том числе программы УУД, обеспечивает участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно- исследовательской деятельности 

и ИКТ-компетенций. 

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

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать 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 образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

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 деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

В соответствии с п. 18.1.3 ФГОС система оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся также описана в пункте «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы общего образования» целевого раздела. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 
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• 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. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

• учебное действие выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик выполняет действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки 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. 

При оценивании развития УУД  предусмотрено применение технологий 

формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, 

экспертное оценивание, текст самооценки.  

 

Технология 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. 
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Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

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

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективов). 

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

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 

УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена 

такими ситуациями, как: 

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

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

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

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

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

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 

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. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
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- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

- задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

- задачи на смысловое чтение. 

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 учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, - при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 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. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 
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деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

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

кругом интереса учителя; 

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

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

безукоризненно правильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 

на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

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

уже потом науке. 

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

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

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

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

При этом изменяется роль учителя - из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

что проект - это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели - решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

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

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

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

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

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

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 
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• 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. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе 

развития соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 

осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти 

ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, 

обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого 

следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг - как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 

будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он 

хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только 

продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 

Кроме того, учебный проект - прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому 

контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 

учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 
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• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок - защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

При этом необходимо соблюдать ряд 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; 
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• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 
На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  

и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 



124 

 

на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны 

в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции - руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников 

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если 

они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания 

и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 

для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её 

и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 
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предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно 

отличается от их работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация 

разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом повышения 

учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она создаёт условия для 

опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, 

помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм 

учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
Основной уровень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 

взаимодействия (один отвечает - остальные слушают); оценка ответа товарища только 

после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую 

для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении 

более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 

устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого - основное звено школы (5-8 классы), где может 
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произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества - переход к письменным 

формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из 

которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 

их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости - повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 
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межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета.  

Общий приём доказательства 
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления.  

Любое доказательство включает: 

• тезис - суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) - используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация - последовательность умозаключений - рассуждений, в ходе которых 

из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание уделяется вооружению обучающихся обобщённым умением 

доказывать. 

Рефлексия 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии - осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 

иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию 

«над» и позицию «вне» - позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия 

необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств 

недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 
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распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в 

выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 

решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 

рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» - в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом 

действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) 

и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение 
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. В ОУ принят  

демократический стиль управления.  
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Партнерская позиция педагога признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

2.2.  Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

2.2.1. Общие положения 

Образование на ступени основного общего образования является логическим 

продолжением обучения в начальной школе и является базой для подготовки завершения 

общего образования на ступени среднего (полного) общего образования, перехода к 

профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию.Учебная деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и 

самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 

гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и 

управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить 

свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и память. У 

подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать 

внимание на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется 

процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и 

причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. 

происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 

только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

Определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 

которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической 

и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского проектирования. 

Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности процесса 

образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

 Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности, разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 
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образовательной программы основного общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

 Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего 

образования  

2.2.2.1. Русский язык 

Речь и речевое общение  

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

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

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; 

анализ образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. Понимание 

коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение 

нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального 

межличностного общения. 

Речевая деятельность 1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование 

(слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или 

развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение 

практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, 

приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 

общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; 

поиск, анализ и преобразование информации, извлеченной из различных источников. 

Текст 1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

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

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно 

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 

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

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые 

части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. 

Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, 

темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов 
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различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, 

последова-тельность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование 

устного и письменного речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов. 

Функциональные разновидности языка  

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональ-ной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и 

типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, 

описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом. 

Общие сведения о языке 
1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Фонетика и орфоэпия  
1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 

Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

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

письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, SMS-сообщениях. 

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

языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно 

суффиксальный, бессуффиксный; 

сложение и его виды; 

переход слова из одной части речи в другую; 

сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразова-тельное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей 

при решении разнообразных учебных задач. 

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

значение слова. Однозначные и многозначные слова; 

прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. 

Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 
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2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной 

окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 

общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

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

фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Морфология  
1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 

частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Синтаксис  

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды 

сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой 

структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в 

речи. 
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Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование 

синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 1. Орфография как система правил 

правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 

сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами 

связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем. 

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

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, 

объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.). Уместное использование правил русского речевого этикета в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

2.2.2.2. Литература  

Русский фольклор  

Малые жанры фольклора. 

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы 

пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное 

выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной 

мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, 

сказки о животных). Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в 

сказках. 

Положительный герой и его противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в 

сказках. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств 

героя. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения 

Отечеству. 

Древнерусская литература  
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«Слово о полку Игореве». 

«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия 

«Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы 

русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. 

Авторская позиция в «Слове…». «Золотое слово» Святослава и основная идея 

произведения. 

Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы 

«Слова...». 

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия Радонежского. 

Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути 

канону житийной литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. 

Сила духа и святость героя. Отражение композиционных, сюжетных, стилистических 

особенностей житийной литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева. 

Русская литература XVIII в. 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная 

проблематика комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, 

образования гражданина. Говорящие фамилии и имена, речевые характеристики как 

средства создания образов персонажей. Смысл финала комедии. 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения. 

Отражение художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт 

истинных и ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального 

состояния человека. 

Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер поэзии 

Державина. Тема поэта и поэзии. 

Русская литература XIX в. (первая половина)  
И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». 

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

раскрытия определённых качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях 

Крылова. 

Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения. Своеобразие 

языка басен Крылова. 

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. 

Источники сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. 

Национальные черты в образе героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народно 

поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив 

смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала 

баллады. Баллады западноевропейских поэтов в переводах Жуковского. Стихотворения 

«Море», «Невыразимое». Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический герой 

романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. 

Отношение романтика к слову. Романтический образ моря. Своеобразие поэтического 

языка Жуковского. 

А. С. Грибоедов. 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 внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство 

драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-

историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала 

комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний 

вечер», «К ***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет 
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лес багряный свой убор…»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный…», «Осень», «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. Размышления поэта о скоротечности человеческого 

бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. Философская 

глубина, религиозно нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности 

ритмики, метрики, строфики пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы 

в поэзии Пушкина. Традиции классицизма, романтические образы и мотивы, 

реалистические тенденции в лирике поэта. 

Образы, мотивы, художественные средства русской народной поэзии в творчестве 

Пушкина. 

Образ Пушкина в русской поэзии ХIХ—ХХ вв. 

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный 

источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов 

«Песни...». 

Смысл противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции 

произведения. Признаки жанра баллады в «Песне…». Художественные средства 

произведения, позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси. 

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского 

поместного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние 

человеческих чувств и социальных обстоятельств в романе. Нравственная проблематика 

произведения. 

Образы крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ благородного 

разбойника Владимира Дубровского. Традиции приключенческого романа в произведении 

Пушкина. 

Романтический характер истории любви Маши и Владимира. Средства выражения 

авторского отношения к героям романа. 

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование 

«История Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в историческом труде и в 

романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную 

историю. Изображение исторических деятелей на страницах романа (Пугачёв, Екатерина 

II). 

Главные герои романа. Становление, развитие характера, личности Петра Гринёва. 

Значение образа Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя 

Швабрина. 

Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в 

романе. 

Художественная функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль 

эпиграфов в романе. Название и идейный смысл произведения. 

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». 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. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе 

создания произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». 

Единство лирического и эпического начал. Автор как идейно-композиционный и 
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лирический центр романа. Сюжетные линии произведения и темы лирических 

отступлений. Автор и его герои. 

Образ читателя в романе. Образ Онегина, его развитие. Типическое и индивидуальное 

в образах Онегина и Ленского. Татьяна как «милый идеал» автора. Художественная 

функция эпиграфов, посвящений, снов и писем героев романа. Картины жизни русского 

общества: 

жизнь столиц и мир русской деревни. Картины родной природы. «Онегинская 

строфа». 

Особенности языка, органичное сочетание высокой поэтической речи и дружеского 

разговора, упоминания имен богов и героев античной мифологии и использование 

просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. «Евгений Онегин» в 

русской критике. 

Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий-пьес о сильных личностях и 

нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два 

типа мировосприятия, выраженные в образах главных героев трагедии. Образ слепого 

скрипача и его роль в развитии сюжета. Образ «чёрного человека». Сценическая и 

кинематографическая судьба трагедии. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», 

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не 

тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко...», 

«Ангел», «Три пальмы». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба 

поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного мира поэзии 

Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и 

поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта. 

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение 

исторического события. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в 

создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим 

пафосом стихотворения. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение 

для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. 

Защита Калашниковым человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. 

Связь поэмы с художественными традициями устного народного творчества. 

Сопоставление зачина поэмы и её концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

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. 

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый 

психологический роман в русской литературе. Нравственно-философская проблематика 

произведения. 

Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции романа, её роль в раскрытии 

характера Печорина. Особенности повествования. Особое внимание к внутренней жизни 

человека, его мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и 
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пейзажные описания как средства раскрытия психологии личности. Главный герой и 

второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. 

Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в романе. Печорин и Онегин. 

Роман «Герой нашего времени» в русской критике. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. 

Фольклорные традиции в создании образов. Изображение конфликта темных и 

светлых сил. 

Реальное и фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. 

Описания украинского села и Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и 

лиризма. 

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в 

повести Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, 

самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы 

запорожцев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста 

в создании образов братьев, противопоставления в портретном описании, речевой 

характеристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства 

в душах героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. Смысл финала повести. 

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. 

Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). 

Шинель как последняя надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой 

мечты. Петербург как символ вечного холода, отчуждённости, бездушия. Роль фантастики 

в идейном замысле произведения. Гуманистический пафос повести. 

Комедия «Ревизор». История создания комедии и её сценическая судьба. Поворот 

русской драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом 

изображении: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, 

взяточничества и казнокрадства, лживости. Основной конфликт комедии и стадии его 

развития. Особенности завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна 

финала (немая сцена). Образ типичного уездного города. Городничий и чиновники. 

Женские образы в комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. 

Мастерство драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма выражения 

авторской позиции. Гоголь о комедии. 

Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое 

своеобразие произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским 

романом, романом путешествием. Причины незавершённости поэмы. Авторские 

лирические отступления в поэме, их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе 

образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, художественные средства и приёмы их 

создания, образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора от сатирика к 

проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мертвые души» в 

русской критике. 

Русская литература XIX в. (вторая половина)  
Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной…», 

«С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Философская проблематика стихотворений 

Тютчева. Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и 

средства их создания. 

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у дуба, у 

берёзы…». Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании 

жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и 

нравов крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская 

позиция. 
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Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. 

Образ рассказчика. Авторская позиция и способы её выражения в произведении. 

Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно 

эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. 

Авторская позиция и способы её выражения. 

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого 

народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая характеристика. 

Особенности ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское 

отношение к героям. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа. 

Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и 

Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его 

гуманистическое звучание. Смысл названия. Поучительный характер рассказа. 

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». 

Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства 

создания комических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в 

рассказах. Роль художественной детали. Смысл названия. 

Русская литература XX в. (первая половина)  
И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги…». Особенности 

изображения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. 

Символическое значение природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной 

лирике поэта. 

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого России. 

Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приёмы антитезы и повтора в 

композиции рассказа. Смысл названия. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. 

Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора 

в русской литературе. 

М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, 

стремление к воле. Символический образ моря. Сильный человек вне истории. 

Противостояние сильного характера обществу. 

И. С. Шмелёв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания 

автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у 

ребёнка. Ребёнок и национальные традиции. Особенности повествования. 

А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Родина». 

Лирический герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в 

стихотворениях. 

Образ Родины. Музыкальность лирики Блока. 

B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Словотворчество и 

яркая метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос 

стихотворения. 

Одиночество лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема 

назначения поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы. 

C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, рощи 

голы…». Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. 

Олицетворение как основной художественный приём. Напевность стиха. Своеобразие 

метафор и сравнений в поэзии Есенина. 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Родная земля». 

Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, её 

многозначность. 
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Тема Родины в стихотворении. 

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание 

рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа 

цветка. 

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ мечты. 

Мечты и реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником 

как знак судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение 

мечты как сюжетный приём. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. 

Символические образы моря, солнца, корабля, паруса. 

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные 

источники сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и 

«шариковщина» как социальное явление. Проблема исторической ответственности 

интеллигенции. Символика имён, названий, художественных деталей. Приёмы 

сатирического изображения. 

Русская литература XX в. (вторая половина)  
A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). 

История создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в 

поэме. 

Образ автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, её интонационное 

многообразие. 

Своеобразие жанра «книги про бойца». 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в военные 

годы. Образ Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема военного 

подвига, непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя 

произведения. Особенности композиции рассказа. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и 

русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой 

и его мировосприятие. 

B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». 

Доброта, доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. 

Столкновение с миром грубости и практической приземлённости. Внутренняя сила 

шукшинского героя. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей 

послевоенного времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. 

Образ учительницы как символ человеческой отзывчивости. Нравственная 

проблематика произведения. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера 

главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. 

Картины родной природы. 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографическая основа 

рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в 

рассказе. 

Притчевое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в 

рассказе. Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в 

русской литературе. 

Литература народов России Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». 

Любовь к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего 

народа. Книга как «отрада из отрад», «путеводная звезда». 

М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость 

образа главного героя поэмы образу Василия Тёркина из одноименной поэмы А. Т. 

Твардовского. 
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К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни 

был мой народ…». Основные поэтические образы, символизирующие родину в 

стихотворениях балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. 

Поэт как вечный должник своего народа. 

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, 

бывало…». Тема любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. 

Изображение национальных обычаев и традиций. Особенности художественной 

образности аварского поэта. 

Зарубежная литература Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). 

Мифологическая основа античной литературы. Приключения Одиссея и его спутников. 

Жажда странствий, познания нового. Испытания, через которые проходят герои эпоса. 

Роль гиперболы как средства создания образа. Метафорический смысл слова «одиссея». 

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время. 

Дантовская модель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины 

и идеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл 

названия. 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. 

Напряжённая духовная жизнь героя-мыслителя. Противопостав-ление благородства 

мыслящей души и суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра. 

Сонет № 130 «Её глаза на звезды не похожи…». Любовь и творчество как основные 

темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его 

верного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и 

способы её выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности. 

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Образ 

Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять 

жизненным невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ 

путешественника в литературе. 

И. В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и её 

интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История 

сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. 

Проблема и цена истинного счастья. 

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика комедии. 

Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия 

и глупости главного героя. Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство 

драматурга в построении диалогов, создании речевых характеристик персонажей. 

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна…». Своеобразие романтической 

поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение 

трагического разлада героя с жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская 

литература. 

А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). Постановка 

«вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького принца. 

Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и 

справедливом мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль метафоры и 

аллегории в произведении. Символическое значение образа Маленького принца. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль 

фантастического сюжета в раскрытии серьёзных нравственных проблем. Образы детей. 

Смысл финала произведения. 

Обзор Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о 

Роланде» 
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(фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое содержание образов 

героев народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя 

эпоса. 

Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой. 

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». А. Погорельский. 

Сказка «Чёрная курица, или Подземные жители». А. Н. Островский. «Снегурочка» 

(сцены). 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, 

добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные 

проблемы и поучительный характер литературных сказок. Своеобразие сатирических 

литературных сказок. 

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. Басня 

«Жёлудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюжеты 

античных басен и их обработки в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как форма 

иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. Нравственные 

проблемы и поучительный характер басен. 

Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». 

В. Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки. 

Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, 

сверхъестественного в балладе. 

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла 

«Низвержение в Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра 

новеллы. 

Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, 

драматизма действия в новелле. Строгость её построения. 

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». А. П. Чехов. 

Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История жанра 

рассказа. 

Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые разновидности 

рассказа: святочный, юмористический, научно-фантастический, детективный. 

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной 

горы Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. 

Фольклорные традиции и образы талантливых людей из народа в сказах русских 

писателей. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ «Мальчики». 

М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть «Приключения Тома 

Сойера» (фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». Образы детей в 

произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с 

миром взрослых. Серьёзное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии. 

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — 

гончий пёс». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый 

Клык». 

Э. Сетон-Томпсон. Рассказ «Королевская аналостанка». Образы животных в 

произведениях художественной литературы. Нравственные проблемы в произведениях о 

животных. 

Животные в жизни и творчестве писателей-анималистов. 

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпается 

весь наш бедный сад…». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная картина…». И. А. Бунин. 

Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной…»). Н. А. 

Заболоцкий. 
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Стихотворение «Гроза идёт». Картины родной природы в изображении русских 

поэтов. 

Параллелизм как средство создания художественной картины жизни природы и 

человека. 

Тема родины в русской поэзии. И. С. Никитин. Стихотворение «Русь». А. К. Толстой. 

Стихотворение «Край ты мой, родимый край…». И. А. Бунин. Стихотворение «У 

птицы есть гнездо, у зверя есть нора…». И. Северянин. Стихотворение «Запевка». Образ 

родины в русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению 

родной природы, событий отечественной истории, создание ярких образов русских людей. 

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» 

(фрагменты). A. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. 

Стихотворение «Сороковые». B. В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-

эмоциональное содержание произведений, посвящённых военной теме. Образы русских 

солдат. Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. 

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть 

«Детство» (фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой. 

Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в 

автобиографических произведениях. Жизнь, изображённая в восприятии ребенка. 

Сведения по теории и истории литературы Литература как искусство словесного 

образа. Литература и мифология. Литература и фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. 

Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и 

пространства, природные образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. 

Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические 

отступления. Эпилог. Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал 

произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. 

Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в 

литературе. Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства 

(эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. 

Гротеск. Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, 

повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, 

послание, стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). 

Драматические жанры (драма, трагедия, комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории 

мировой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, 

XIX и XX вв.). Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм). 

Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. 

Тема Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер 

произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. 

Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного 

человека. 

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический 

герой. 
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Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических 

событий, жизни русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания 

героев русской литературы. Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих 

жизненных ценностей (вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в 

произведениях русской литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и 

образы русской поэзии XIX в. 

(человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и нравственная 

проблематика русской драматургии XIX в. 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения 

(символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. 

Развитие реализма в русской литературе XX в. Изображение трагических событий 

отечественной истории, судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и 

войн. Обращение к традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Образы 

родины, дома, семьи. 

Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, 

война, назначение поэзии). 

2.2.2.3. Башкирский язык (приложение-рабочие программы) 

2.2.2.4. Родной язык 

Родной язык (русский) 

5 класс 

Язык и культура  

Наш родной русский язык. Из истории русской письменности. Язык – волшебное 

зеркало мира и национальной культуры. 

История в слове: наименования предметов традиционной русской одежды. История в 

слове: наименования предметов традиционного русского быта 

Образность русской речи: метафора, олицетворение. Живое слово русского 

фольклора. Крылатые выражения, пословицы, поговорки 

О чём могут рассказать имена людей и названия городов 

Культура речи 

Современный русский литературный язык. Русская орфоэпия. Нормы произношения 

и ударения 

Речь точная и выразительная. Основные лексические нормы. Стилистическая окраска 

слова 

Речь правильная. Основные грамматические нормы. Речевой этикет: нормы и 

традиции 

Текст 

Язык и речь. Средства выразительности устной речи. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст и его строение. Композиционные особенности описания, повествования, 

рассуждения. Средства связи предложений и частей текста. Функциональные 

разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение. Официально-деловой 

стиль. Объявление. Научно-учебный подстиль. План ответа на уроке, план текста 

Публицистический стиль. Устное выступление. Язык художественной литературы. 

Литературная сказка. Рассказ. Особенности языка фольклорных текстов. 

6 класс 

Язык и культура 

Из истории русского литературного языка. Диалекты как часть народной культуры. 

Лексические взаимодействия как результат взаимодействия национальных культур. 

Особенности освоения иноязычной лексики. Современные неологизмы. Отражение во 

фразеологии истории и культуры народа. Современные фразеологизмы 

Культура речи 
Стилистические особенности произношения и ударения. Нормы произношения 

отдельных грамматических форм. Синонимы и точность речи. Антонимы и точность речи. 
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Лексические омонимы и точность речи. Особенности склонения имён собственных. 

Нормы употребления имён существительных. Нормы употребления имён прилагательных, 

числительных местоимений. Речевой этикет 

Текст 

Эффективные приёмы чтения. Этапы работы с текстом. Тематическое единство 

текста. Тексты описательного типа. Разговорная речь. Рассказ о событии. Бывальщина. 

Научный стиль. Словарная статья. Научное сообщение. Устный ответ. Виды ответов. 

7 класс 

Слово и словесность  
Значение языка в жизни человечества. 

Текст 

Что такое текст? Типы речи. Описание. Описание общего вида местности. Описание 

внешности. Практическая работа. «Подготовка к ВПР». Повествование. Рассказ на основе 

услышанного. Повествование.  Киносценарий. Сочетание разных типов речи в одном 

тексте . Отзыв о книге. 

Стили 

Характеристика литературного героя. Книжные стили Публицистический стиль. 

Сжатое изложение. Интервью- жанр публицистики. Морфологические средства связи. 

Морфологические средства связи. Сжатое изложение. Работа с текстом. Урок-практикум. 

8 класс 

Речь устная и письменная 

Уметь говорить и слушать. Что значит талантливый читатель? 

Текст 

Микротема в тексте.Микротекст.Работа над сжатием текста. Сжатое изложение как 

часть ОГЭ. Способы и средства связи в тексте. Цепная и параллельная связь предложений 

в тексте. Заглавие как средство связи предложений в тексте. Порядок предложений в 

тексте. Обращение как средство связи предложений в тексте 

Композиционные  формы сочинений 

Рассуждение на лингвистическую тему. Рассуждение на нравственную тему. 

Рассуждение на литературную тему. Психологический портрет. Словесное рисование. 

Структура сочинения –рассуждения. Работа над сочинением. Сочинение по теме « Что 

такое справедливость?». 

9 класс 

Особенности написания сжатого изложения в ОГЭ 

Подготовка и написание сжатого изложения. Подготовка и написание сжатого 

изложения. Критерии оценивания сжатого изложения. Работа над ошибками.  

Подготовка к написанию сочинения–рассуждения.  

Работа над тестовыми заданиями. Композиция сочинения на лингвистическую тему. 

Работа с текстами-образцами сочинений на лингвистическую тему. Подготовка и 

написание сочинения на лингвистическую тему по предложенному тексту. Критерии 

оценивания сочинения на лингвистическую тему. Работа над ошибками. Тренировочный 

вариант ОГЭ по русскому языку. Тестовые задания. Алгоритмы их решения. Композиция 

сочинения-рассуждения. Подготовка и написание сочинения-рассуждения 9.2. Критерии 

оценивания сочинения-рассуждения 9.2. Работа над ошибками. Тренировочный вариант 

ОГЭ по русскому языку. Тестовые задания. Алгоритмы их решения. Композиция 

сочинения-рассуждения. Подготовка и написание сочинения-рассуждения 9.3 по 

предложенному тексту. Критерии оценивания сочинения-рассуждения 9.3. Работа над 

ошибками. Изобразительно-выразительные средства языка. Решение тестовых заданий.  

Повторение орфографии 

 Повторим орфографию. Решение тестовых заданий. 

 

Родной язык (татарский и башкирский) 
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Раздел 1. Речь и речевое общение 
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

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

2.Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом 

виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами 

аудирования.  Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 

общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлечённой из различных источников. 

Раздел 3. Текст 
1.Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

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

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

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

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые 

части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. 

Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, 

темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, 

жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 
1.Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2.Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и 

типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, 

описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом. 

Раздел 5. Общие сведения о языке. 

Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

башкирского/татарского языка в жизни общества и государства в современном мире. 
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Осознание красоты, богатства, выразительности башкирского/татарского языка.  

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 
1.Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 

Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2.Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Раздел 7. Графика 
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения. 

2.Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в CMC-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 
1.Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части 

речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

2.Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 
1.Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов,омонимов. 

Лексика родного языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Лексика родного  
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языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова.  

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

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

фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 
1.Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Система частей речи в родном языке. Самостоятельные (знаменательные) 

части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

свойства имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, 

местоимения, глагола, наречия. Словари грамматических трудностей. 

2.Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 

частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 11. Синтаксис 
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды 

сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложненной и неосложнённой 

структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их 

в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Слитные, дефисные и 

раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания в конце предложения. Знаки 

препинания в простом неосложнённом предложении. Знаки препинания в простом 

осложнённом предложении. Знаки препинания в сложном предложении: 

сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно - словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 
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написания слова. Опора на грамматикоинтонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

Раздел 13. Язык и культура 
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. 

Уместное использование правил родного речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

2.2.2.5. Иностранный язык.  

Предметное содержание речи  

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, 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 профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 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. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 

диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, 

диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объём диалога — от 3 реплик 

(5—7 классы) до 4—5 реплик (8— 9 классы) со стороны каждого обучающегося. 

Продолжительность диалога — 2,5—3 мин ( класс). 

Монологическая речь  
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического 

высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). 

Продолжительность монолога — 1,5—2 мин (9 класс). 

Аудирование  
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 
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воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение  
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); 

с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художествен-ные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — до 

слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для обучающихся. Объём текста для 

чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объём текстов для чтения — до 300 слов. 

Письменная речь  
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
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— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чём-либо). Объём личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки  

Орфография  
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи  
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 

распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; 

основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи  
Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчи-нённых предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления 

в речи перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временны2х формах действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, 

наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения  
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (проведения выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном 

языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 
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— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения  
Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности Формируются и 

совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюиро-вание), анализ полученных данных и их 

интерпретацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения  
Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

2.2.2.6. 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. 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, 

занятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними 

народами и государствами. 
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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. 

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. 

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. 
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Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, 

сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские 

комплексы крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв). 

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». 

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). 

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. 
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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). 

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. 

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. 
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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 ( 

декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

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 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 
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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. 

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). 
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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. 

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 к новой экономической политике. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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.). 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 
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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. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, 

образ жизни. 
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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; 
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М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение 

протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; 

Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, 

положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: 

развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война 

североамериканских колоний за независимость. Образование 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. 
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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. 

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. 
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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 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. 
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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. 

2.2.2.7. 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 

«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. 



168 

 

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 правонару-шение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершен-нолетних. 

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. 
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Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское 

общество и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и 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. 

2.2.2.8. География  

География Земли  

Источники географической информации  

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о 

мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 

исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 

глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы 

изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. 

Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана 

местности. 

Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. 

Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. 

Чтение карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных 

высот. 

Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 

Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. 

Картографический метод. 

Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

Природа Земли и человек  
Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. 

Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное 
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распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. 

Часовые пояса. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной 

коры, её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 

взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия 

жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение 

безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил 

Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. 

Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 

жизни и деятельности чел-овека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной 

деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. 

Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 

температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных 

осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных 

масс, условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с 

помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы 

ветров; 

выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение 

практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с 

высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и 

климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 

экстремальных климатических условиях. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 

органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению 

качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 

режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения 
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географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 

водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для 

человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде 

обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная 

поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана 

растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животными 

миром как способ определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 

(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 

повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении 

почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные 

комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — 

крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. 

Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и 

хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда. 

Население Земли Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения 

древнего человека. 

Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников 

информации с целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная 

численность населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы 

определения численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения 

численности населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения, их количественные различия и географические 

особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения 

стран и продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая 

плотность населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. 

Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в 

разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на 

внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. 

Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 
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Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение 

городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль 

городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. 

Крупные города. Городские агломерации. 

Материки, океаны и страны Современный облик Земли: планетарные 

географические закономерности. 

Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин 

океанов. 

Современное географическое положение материков и океанов. Главные черты 

рельефа Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. 

Зональные природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. 

Катастрофические явления природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие 

их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. 

Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение 

Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия 

человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 

географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 

особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

География России Особенности географического положения России 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности 

географического положения России, его сравнение с географическим положением других 

государств. Географическое положение России как фактор развития её хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 

сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в 

хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. 

Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие 

и разнообразие. Федеральные округа. 

Природа России Природные условия и ресурсы России. Природные условия и 

природные ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и 

проблемы рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. 

Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-

ресурсного капитала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения 

России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их 
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распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений 

и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей 

формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей 

местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: 

влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных 

масс. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по 

территории страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по 

синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза 

погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации 

человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного 

из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего 

региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. 

Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. 

Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами 

(паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и 

развитии хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм, определение возможностей её хозяйственного 

использования. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод 

суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. 

Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными 

ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона 

и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы 

образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение 

основных типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в 

ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 

мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами 

почв своей местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного 

использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и 

животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление 
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прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения 

других компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и 

животный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь 

и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и 

лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты 

и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных 

природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники 

Всемирного природного наследия. 

Население России Численность населения России. Численность населения России 

в сравнении с другими государствами. Особенности воспроизводства российского 

населения на рубеже XX—XXI вв. Основные показатели, характеризующие население 

страны и её отдельных территорий. Прогнозирование изменения численности населения 

России и её отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и 

возрастного состава населения России и определяющие его факторы. Средняя 

прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 

Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов 

России. 

Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с 

политико административным делением РФ. Использование географических знаний для 

анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 

населения. 

География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности 

размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально 

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское 

население. 

Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская 

местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения 

городского и сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. 

Выявление закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного 

прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые 

ресурсы и экономически активное население России. Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне 

занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество 

населения. 

Хозяйство России Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их 

формирования и развития. 

Экономико-географическое положение России как фактор развития её хозяйства. 

Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры 

хозяйства. 
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Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии 

хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности 

и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые 

комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. 

ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных 

и угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и 

тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана 

окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей 

среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское 

хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого 

климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей 

среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов 

транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 

транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, 

место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: 

географические различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Районы России Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и 

виды природно хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов 

районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, 

Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 
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Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических 

проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение 

географического положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и 

хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 

взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Россия в современном мире Россия в системе международного географического 

разделения труда. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты Всемирного 

природного и культурного наследия в России. 

2.2.2.9. Математика. Алгебра. Геометрия  

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических 

действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 

Делители 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. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; 

рациональное число как отношение m/n, где т — целое число, а n — натуральное. 

Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических 

действий. 

Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

2 и несоизмеримость Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; 

представление действительных чисел бесконечными десятичными дробями. 

Сравнение действительных чисел. 
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Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя — степени десяти в записи числа. 

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. 

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. 
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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 y x, y 3 x, y x.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 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 

Вероятности противоположных событий. Достоверные и невозможные события. 

Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. 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 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 
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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, 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. 
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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. 

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. Золотое сечение. «Начала» 

Евклида. 

Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Софизм, парадоксы. 

2.2.2.10. Информатика  

Информация и способы её представления. Слово «информация» в обыденной речи. 

Информация как объект (данные) и как процесс (информирование). Термин 

«информация» 

(данные) в курсе информатики. 

Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. Символ 

(«буква»). Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, цифры, пробел). 

Количество слов данной длины в данном алфавите. Понятие «много информации» 

невозможно однозначно описать коротким текстом. 

Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. 

Литературные и научные тексты. Понятие о моделировании (в широком смысле) при 

восприятии мира человеком. 

Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. Все 

данные в компьютере — тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука Морзе. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Количество 

символов, представимых в таких кодах. Понятие о возможности записи любого текстового 

сообщения в двоичном виде. 

Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение 

стандартов для ИКТ. 

Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в пределах 

256. 

Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино). 

Возможность дискретного (символьного) представления аудиовизуальных данных. 

Понятие о необходимости количественного описания информации. Размер (длина) 

текста как мера количества информации. Недостатки такого подхода с точки зрения 

формализации обыденного представления о количестве информации: не рассматривается 

вопрос «новизны» информации; 
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не учитывается возможность описания одного явления различными текстами и 

зависимость от выбора алфавита и способа кодирования. 

Бит и байт — единицы размера двоичных текстов, производные единицы. 

Понятие о носителях информации, используемых в ИКТ, их истории и перспективах 

развития. 

Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. 

Представление о характерных объёмах оперативной памяти современных 

компьютеров и внешних запоминающих устройств. Представление о темпах роста этих 

характеристик по мере развития ИКТ. Сетевое хранение данных. 

Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов — 

текстовых (страница печатного текста, «Война и Мир», БСЭ), видео, файлы данных 

космических наблюдений, файлы данных при математическом моделировании и др. 

Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. Обстановка (среда 

обитания) исполнителя. Возможные состояния исполнителя. Допустимые действия 

исполнителя, система команд, конечность набора команд. Необходимость формального 

описания возможных состояний алгоритма и обстановки, в которой он находится, а также 

действий исполнителя. Примеры исполнителей. Построение моделей реальных объектов и 

процессов в виде исполнителей. 

Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных начальных 

данных (начальной обстановке). Алгоритмический язык — формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа — запись алгоритма на алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное управление исполнителем. Неветвящиеся (линейные) 

программы. 

Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, логические 

операции и логические выражения. Проверка истинности утверждений исполнителем. 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление (условный 

оператор) и повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»). Понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые (литеральные), логические. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками. 

Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, 

тестирование). 

Использование программных систем и сервисов. Устройство компьютера. 

Основные компоненты современного компьютера. Процессор, оперативная память, 

внешние запоминающие устройства, средства коммуникации, монитор. Гигиенические, 

эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с 

файлами: создать файл, удалить файл, скопировать файл. Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. 

Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного 

текста.Проверка правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в 

текст графических и иных информационных объектов. Деловая переписка, учебная 

публикация, коллективная работа. 

Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление таблиц. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные 

словари.Средства поиска информации. 
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Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, 

преобразование и использование информации. Необходимость применения компьютеров 

для обработки информации. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Основные этапы развития информационной среды. 

Получение информации. Представление о задаче поиска информации в файловой 

системе, базе данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение 

информационно-поисковых задач. Поисковые машины. 

Постановка вопроса о достоверности полученной информации, о её подкреплённости 

доказательствами. Знакомство с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в 

разные моменты времени и т. п.). 

Передача информации. Источник и приёмник информации. Основные понятия, 

связанные с передачей информации (канал связи, скорость передачи информации по 

каналу связи, пропускная способность канала связи). 

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, 

форум, телеконференция, сайт. 

Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая (компьютерная) 

модель. Её отличия от словесного (литературного) описания объекта или процесса. 

Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей при 

решении научно-технических задач: построение математической модели, её программная 

реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов. 

Личная информация. Основные средства защиты личной информации, 

предусмотренные компьютерными технологиями. Организация личного 

информационного пространства. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования, управление и проектирование, анализ данных, образование (дистанционное 

обучение, образовательные источники). 

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные 

устройства). 

Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. Базовые 

представления о правовых аспектах использования компьютерных программ и работы в 

сети Интернет. 

2.2.2.11. Физика  

Физика и физические методы изучения природы  

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение 

физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и 

техника. 

Механические явления. Кинематика Механическое движение. Траектория. Путь — 

скалярная величина. Скорость — векторная величина. Модуль вектора скорости. 

Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля 

скорости от времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. 

Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного 

движения от времени движения. Равномерное движение по окружности. 

Центростремительное ускорение. 

Динамика Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. 

Масса — скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр 

тяжести. 
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Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания 

тел. 

Условия равновесия твёрдого тела. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания 

и волны  
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). 

Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование 

колебаний в технике. 

Строение и свойства вещества Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное 

строение вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные 

состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твёрдых тел. 

Тепловые явления Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа 

и теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. 

Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в 

тепловых процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электрические явления Электризация тел. Электрический заряд. Два вида 

электрических зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 

Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома 

для участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон 

Джоуля— Ленца. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 

Магнитные явления Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное 

поле. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Электромагнитные колебания и волны Электромагнитные колебания. 

Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение 

и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы. 

Оптические приборы. Дисперсия света. 

Квантовые явления Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые 

постулаты Бора. Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные 

силы. Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации 

ядерных излучений. Ядерные реакции. 

Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, 

возникающие при использовании атомных электростанций. 

Строение и эволюция Вселенной Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной 

системы. Физическая природа Солнца и звёзд. Строение Вселенной. Эволюция 

Вселенной. 

2.2.2.12. Биология  

Живые организмы  
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Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой 

природы. 

Методы 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 приёмов 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 животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к 

различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

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 различий 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 её 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. Приёмы 

оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. 

Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов 

дыхания и их предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении 

угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их 

профилактики. Вред табакокурения. 
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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. Приёмы 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 путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её 

профилактика. Наследственные заболевания. Медикогенетическое 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 одарённость. 

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. 

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 

организма. 

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. 
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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. Экосистемная 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. 

2.2.2.13. Химия  

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. 

Источники химической информации: химическая литература, Интернет. 

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. 

Химическая формула. Валентность химических элементов. Составление формул 

бинарных соединений по валентности атомов химических элементов и определение 

валентности атомов химических элементов по формулам бинарных соединений. 

Относительная атомная масса. 

Относительная молекулярная масса. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания 

химических реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. 

Химические уравнения. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических 

веществ. 

Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Вода. Очистка воды. Аэрация воды. 

Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, классификация и 

свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов. Основания, классификация и 

свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислотно 

основные индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, 

кислотами, щелочами. Связь между основными классами неорганических соединений. 

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических 

элементов: щелочные металлы, галогены. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение вещества Периодический закон. История открытия 

периодического закона. Значение периодического закона для развития науки. 

Периодическая система как естественно-научная классификация химических 

элементов. Табличная форма представления классификации химических элементов. 

Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева». 

Физический смысл порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы 

(для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. 

Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов. 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и 

полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона. 

Многообразие химических реакций Классификация химических реакций: реакции 

соединения, разложения, замещения, обмена, экзотермические, эндотермические, 

окислительно-восстановительные, необратимые, обратимые. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 
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Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы 

и анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного 

обмена в растворах электролитов. 

Многообразие веществ Общая характеристика неметаллов на основе их положения в 

периодической системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств неметаллов — простых 

веществ, их водородных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на 

примере 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. 

Экспериментальная химия На изучение этого раздела не выделяется конкретное 

время, поскольку химический эксперимент является обязательной составной частью 

каждого из разделов программы. 

Разделение лабораторного эксперимента на практические занятия и лабораторные 

опыты и уточнение их содержания проводятся авторами рабочих программ по химии для 

основной школы. Вариант конкретизации химического эксперимента и распределения его 

по учебным темам приведён в примерном тематическом планировании. 

2.2.14. Изобразительное искусство  

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное 

искусство. 

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. 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. 

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. 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. 
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Средства художественной выразительности  

Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, 

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. 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. 

2.2.2.13. 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 и зарубежных композиторов. Искусство 

исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; 
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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 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 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). 

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. 

2.2.2.16. Технология  

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. 

Электротехника Электромонтажные и сборочные технологии. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

Бытовые электроприборы. 
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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. 

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. 

Вязание на спицах. 

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. 

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 профессиональ-ная карьера. 

2.2.2.17. 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. 
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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. 

2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности  

Основы безопасности личности, общества и государства  

Основы комплексной безопасности Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни. Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и 

безопасность. Опасные ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка 

к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний 

(внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при 

автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее 

опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие 

терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция 

противодействия терроризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской 

Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. Национальный 
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антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом по наркотиков (ФСКН России) по остановке 

развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы 

наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с 

терроризмом и проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие 

Вооружённых сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль 

нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на 

формирование антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской 

Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в 

террористической и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в 

местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. 

Правила поведения при перестрелке. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни  

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи Оказание 

первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила её оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших 

мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях. 

2.2.2.19. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

5 класс 

 В мире культуры. 
Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. 

Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. 

Левитан, К. Станиславский, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев 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.  
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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, 

легендах, пословицах). Примеры самоотверженного труда людей разной национальности 

на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.)  

Бережное отношение к природе.  Роль заповедников в сохранении природных 

объектов. Заповедники на карте России.  

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. 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. 

Вклад наших земляков в отечественную науку. Знакомство с деятельностью 

известных ученых нашего края. Художники, поэты, музыканти нашего края. 

Культурные и религиозные традиции православных жителей. Вклад православия в 

развитие материальной и духовной культуры общества. Православный храм (внешние 

особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. 

Колокольный звон. Православные праздники.  

Культурные и религиозные традиции мусульман. Вклад мусульман в развитие 

культуры нашего края. Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих 

ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь. 

Еврейские культурные и религиозные традиции. Иудаизм и культура. Тора-

Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего 

убранства синагоги. Еврейский календарь. 

Как сохранить духовные ценности. Восстановление и сохранение памятников 

духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. 

Твой духовный мир. Что составляет духоаный мир. Образованность человека, его 

интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – 

составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в рахных 

жизненных ситуациях. Нравственные качества личности. 

  

2.2.2.20. «Математическая вертикаль» – решение задач повышенной сложности 

дополнить: «Математическая вертикаль» – решение задач повышенной сложности. 

Часть 1. Решение текстовых задач.  Здесь даются общие сведения о задачах и их 

решении, рассматриваются общие методы анализа задачи и поиска решения. Большая 

часть времени отводится на рассмотрение наиболее часто встречающихся видов задач. 

Часть 2. Введение в теорию вероятности и решение олимпиадных задач. Эта часть 

посвящена решению задач по теории вероятности из разделов «События и их 

вероятности», «Комбинаторные задачи», а также решению олимпиадных задач. 

 Один час отводится для защиты ученических портфолио, создаваемых в течение 

изучения учебного курса 

Предмет обеспечивается наличием дидактического материала, собранного и 

систематизированного учителем и представленным учащимся в виде сборника «Решение 

математических задач». 

Комбинаторика — раздел математики, в котором изучается, сколько различных 

комбинаций, подчиненных тем или иным условиям, можно составить из заданных 
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объектов. 

Логика. На этом занятии обучающиеся познакомятся с основными типами логических 

задач, такими как, верные и неверные высказывания, работа с высказываниями, 

содержащими слова «и» и «или» и построение отрицании, установление соответствия 

между двумя множествами. 

При решении задач недостаточно получить ответ и проверить его. Нужно иметь 

рассуждения, из которых следует, что иные ответы не подойдут. 

Задачи на движение. Этот блок занятий посвящен решению текстовых задач на 

движение. Будут разбираться задания, решение которых возможно «по действиям», то 

есть без составления уравнений. 

В процессе проведения занятия стоит вспомнить, как преобразуются единицы 

измерения скоростей, понятия скорости сближения и скорости удаления, скорости 

течения и собственной скорости при движении по реке. 

Круги Эйлера. Блок занятий посвящен решению текстовых задач с помощью кругов 

Эйлера. Цель занятия – навязать ученикам удобное изображение условия задачи с 

помощью множеств и научить использовать интуитивно понятную формулу включения-

исключения для двух и трёх множеств. 

Текстовые задачи про возраст. Этот блок занятий посвящен решению текстовых 

задач о соотношении возрастов. Одна из целей таких занятий — развивать в учениках 

способность узнавать и использовать при решении задач одни и те же идеи в разных 

комбинациях. 

В задачах про возраст помогают два очевидных соображения: 

 Разность возрастов двух людей постоянна и не меняется со временем, в отличие от 

числа, показывающее во сколько раз один старше (младше) другого; 

 Суммарный возраст n человек каждый год увеличивается на n лет. 

Решение каждой из предлагаемых задач можно свести к системе линейных уравнении 

с несколькими переменными. Мы предлагаем ориентироваться на рассуждения, которые 

либо приводят к арифметическим действиям с числами, либо к минимально простым 

уравнениям. 

Когда условия в задаче становятся запутанными, удобно составлять таблицы. В 

случае затруднений с менее сложными задачами, полезно составить аналогичные 

таблицы. 

Площади и периметры. 

Предлагаются задачи про периметры и площади фигур. Перед началом занятия стоит 

вспомнить, как находятся периметры 

фигур и площади прямоугольников. При решении лучше делать наглядные картинки. 

Поверхности и объемы. Данное занятие продолжает геометрический блок задач. Его 

цели — не только вспомнить, что такое объем и площадь поверхности, но и порисовать 

объёмные фигуры из кубиков. 

Для достижения цели «порисовать» удобно договориться с учениками, что они 

изображают кубик на листе клетчатой бумаги так, как показано на рисунке справа 

(передняя грань — квадрат размером 3 клетки на 3 клетки). 

Алгоритмы и процессы. Занятие посвящено процессам, в которых надо заметить 

закономерность и с её помощью 

найти результат. С каждой задачей необходимо «поиграть», посмотреть, какие 

результаты получаются после нескольких ходов. 

Магический квадрат. Для проведения занятия предлагаются задачи про магический 

квадрат и похожие проблемы. 

 2.2.2.21. «Уфаведение»  

Содержание учебного предмета «Уфаведение» состоит из двух частей: теоретической и 

практической. 

1.Теоретическая часть. Основным содержанием учебной деятельности является 
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теоретическая часть – изучение истории города Уфы в целом и Демского района в 

частности, а также природных, археологических, архитектурных, скульптурных и 

исторических памятников столицы; известных деятелей культуры и науки, истории улиц 

города Уфы, истории уфимских предприятий и объектов соцкультбыта.  

2. Практическая часть. Практическая часть представляет собой проведение экскурсий 

по городу Уфе, умение подготовить и защитить свой научный труд на районных, 

городских и республиканских НПК, участие в творческих конкурсах.  

Основные формы работы: учебные занятия, используются возможности интернет - 

ресурсов, ИКТ. Кроме того, анализ источников, работа с интернет-ресурсами, подготовка 

авторских презентаций, работа по карте города Уфы, фотодокументами и архивными 

материалами, создание фотоархива и кинофотодокументов, изготовление альбомов, 

папок, картотеки, энциклопедии.  

Первый год обучения – «Уфаведение» 

Уфа – наш город. Символы Уфы. Административные округа Уфы. Улица, на которой 

находится наша школа. Озеленение Уфы. Мой школьный двор. Дорога от школы до дома. 

Древняя Уфа. Уфа деревянная. Парки и скверы Уфы. Уфимские музеи. Кто основал Уфу? 

Как Уфа стала Уфой. Родословная уфимцев. Как Уфа стала столицей республики. 

Уфимская архитектура. Городская природа. Реки Уфы. Уфимские музеи и театры. Уфа 

литературная. 

Второй год обучения – « Путешествие в прошлое Уфы». 

Прогулка по древней Уфе. Как выглядели уфимцы в старину. Как жили уфимцы в 

древности. Обряды домашней жизни. Праздники, забавы, игры и игрушки уфимцев в 

далёком прошлом. «Ученье – свет, а неученье – тьма» Государев печатный двор. «Не 

красна изба углами, а красна пирогами»  

Глава 1. Город Уфа – столица Республики Башкортостан. 

1. Вводный урок. Ведение в предмет.  

2. Город Уфа - столица РБ. Местоположение города. Территория. Население.  

Глава 2. Песня родному городу и Демскому району. 

1. Краеведы Уфы.  

2. Поэты и писатели об Уфе. Сборники стихотворений.  

3. Демский район города Уфы.  

4. Улица, на которой находиться наша школа.  

5. История моей школы.  

Глава 3. Символы города Уфы. 

1. Названия города Уфы.  

2. Символы города Уфы.  

3. Современный герб города.  

4. Уфа в собраниях коллекционеров.  

Глава 4. Уфа в далеком прошлом. 

1. Уфа в древности.  

2. Археологические находки на территории города.  

Глава 5. Основание города Уфы. 

1. Причины основания города.  

2. Уфимский полуостров. Реки, омывающие город.  

3. Уфимский кремль.  

4. Первые жители Уфы.  

5. Воеводство в Уфе. Первый уфимский воевода.  

6. Уфа в ХVI – XVII вв.  

Глава 6. Первые городские объекты.  

1. История первых 9 улиц города.  

2. Первая площадь Уфы. Ярмарки и торговля в Уфе. Гостиный двор.  

3. Первый монастырь.  
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4. Первая церковь Уфы.  

5. Исторический центр Уфы – Монумент Дружбы.  

Глава 7. Рост территории города Уфы.  

1. Город на семи холмах.  

2. Старинные районы и слободы.  

3. Населенные пункты, вошедшие в границы города.  

4. Уфа в ХVII-ХVIII веках.  

5. Старинные названия улиц.  

6. Планы застройки города.  

Глава 8. Архитектура города Уфы. Старинные здания и особняки. 

1. Архитектура города Уфы. Старинные здания и особняки.  

2. Церкви города Уфы. Мечети города Уфы.  

Глава 9. Транспорт города Уфы. 

1. Судоходство на реке Белой. Автомобильный транспорт.  

2. Железнодорожный и авиационный вид транспорта.  

3. Повторение пройденного материала.  

 

2.2.2.22. Литература на русском языке. 

Своеобразие родной литературы. 

Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития 

человека. Родная литература как национально-культурная ценность народа. Родная 

литература как способ познания жизни. Образ человека в литературном произведении. 

Система персонажей. Образ автора в литературном произведении. Образ рассказчика в 

литературном произведении. Слово как средство создания образа. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. Прогноз развития литературных традиций в XXI 

веке. 

Русский фольклор 

Отражение в фольклорных произведениях быта, традиций, обрядов (5-6 класс). 

Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, народных 

нравственных ценностей (5-6 класс). Прославление в фольклорных произведениях силы, 

мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству (5-6 класс). Жанровое 

своеобразие фольклорных произведений (5-6 класс). Связь фольклорных произведений с 

другими видами искусства. Русский героический эпос в изобразительном искусстве и 

музыке (7-8 класс). Фольклорные традиции в русской литературе (8-9 класс). 

Древнерусская литература 

Жанровое богатство древнерусской литературы (8-9 класс). Традиции древнерусской 

литературы (8-9 класс). Традиции и особенности духовной литературы (5- 9 класс). 

Образное отражение жизни в древнерусской литературе (5-9 класс). «Русская земля» (5-6 

класс). Поучения Владимира Мономаха (7-8 класс). «Гнездо орла» (8-9 класс). «Повесть о 

Евпатии Коловрате» (7-8 класс). 

Из литературы XVIII века 

Карамзин Н.М. «Прекрасная царевна и счастливый карла». Сказания, легенды, 

рассказы из «Истории государства Российского» (8-9 класс). Новиков Н.И. «Детское 

чтение для сердца и разума» (фрагменты по выбору) (6-7класс). 

Из литературы XIX века  

Традиции литературы XIX века 

Басни. 

Толстой Л.Н. Нравственная проблематика басен, злободневность басен: «Два 

товарища», «Лгун», «Отец и сыновья» (на выбор). Изображение пороков, недостатков, 

ума и глупости, хитрости, невежества, самонадеянности. Основные темы басен. Приёмы 

создания характеров и ситуаций. Мораль басен (5-7 класс). Дмитриев И.И. Отражение 

пороков человека в баснях: «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном» 
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(на выбор). Аллегория как основное средство художественной выразительности в баснях 

(5-7 класс). 

Басни В. Майкова, И. Хемницера (на выбор) (8-9 класс). 

Литературные сказки. 

Даль В.И. Богатство и выразительность языка сказок В.И. Даля. Тема труда в сказке. 

Сказка «Что значит досуг?». Идейно-художественный смысл сказки. Индивидуальная 

характеристика героя и авторское отношение. Использование описательной речи автора и 

речи действующих лиц (5-6 класс). Гарин-Михайловский Н.Г. Образы и сюжет сказки 

«Книжка счастья». Социально-нравственная проблематика произведения. Речь 

персонажей и отражение в ней 

особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к 

событиям и героям. Мир глазами ребёнка (беда и радость; злое и доброе начало в 

окружающем мире); 

своеобразие языка (5-6 класс). 

Родная природа в стихах поэтов XIX века. 

Образ родной природы в стихах русских поэтов (по выбору). Вяземский П.А. 

Стихотворение «Первый снег». Радостные впечатления, труд, быт, волнения сердца, 

чистота помыслов и стремлений лирического героя. (5-6 класс) Некрасов Н.А. 

Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта. Основная тема и способы её 

раскрытия. Сравнения и олицетворения в стихотворении. Умение чувствовать красоту 

природы и сопереживать ей (5-6 класс). Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение 

мира чувств человека в стихотворении «Водопад». Звукопись (7-8 класс). Апухтин А.Н. 

Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». Поэтические традиции XIX века в 

творчестве Апухтина А.Н. (9 класс). 

Творчество поэтов и писателей XIX века. 

Национальные черты в образах героев баллад В.А. Жуковского (8-9 класс). Бестужев-

Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества и 

благородство чувств героя рассказа (8-9 класс). Доброта и любовь как высшие проявления 

человеческой сущности в рассказе Л.Н. Толстого «Бедные люди» (6-7 класс). Лесков Н.С. 

Рождественские рассказы (7-8 класс). Гаршин В.М. Психологизм произведений писателя. 

Героизм и готовность любой ценой к подвигу в рассказе «Сигнал». «То, чего не было». 

Аллегорический смысл лирико-философской новеллы. Мастерство иносказания (7-8 

класс). Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. 

Милосердие и вера в произведении писателя (5-6 класс) Чехов А.П. «В рождественскую 

ночь». Иронический парадокс в рождественском 

рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное 

перерождение героини. Смешное и грустное в рассказе А.П. Чехова «Шуточка» (5-8 

класс). 

Из литературы XX века 

- Литературные сказки. Сказы. Произведения П. Бажова, Б. Шергина, С.Я. Маршака 

на выбор) (5-6 класс). 

- Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Тема, особенности создания образов. 

Проблемы зависти и злобы, добра и зла в сказке. Аллегорический язык сказки (5-6 класс). 

- Традиции литературы XX века. Малый эпический жанр. Горький А.М. «Макар 

Чудра». Герои неоромантизма (8-9 класс). 

- «Живое и мёртвое в рассказе Куприна А.И. «Гамбринус» (8-9 класс). 

- Чарская Л.А. «Гимназистки». Рассказ «Тайна» (на выбор). Тема равнодушия и 

непонимания в рассказе. Ранимость души подростка. Глубина человеческих чувств и 

способы их выражения в литературе (6-7 класс). 

- Аверченко А.Т. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьёзном – 

с улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко 

(8-9 класс). 
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- Толстой А.Н. «Гиперболоид инженера Гарина», «Аэлита». Ефремов И. «Звёздные 

корабли», «На краю Окуймены» (на выбор) (7-8 класс). 

- Вересаев В.В. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. Красота 

искусства (7-8 класс). 

- Гайдар А.П. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и 

детей, тимуровское движение. «Военная тайна», «Судьба барабанщика». «Голубая 

чашка», «Горячий камень», «Дальние страны» (на выбор). (5-6 класс). 

- Пантелеев Л. «Шкидские рассказы» (5-6 класс). 

- Паустовский К.Г. «Заячьи лапы», «Кот-ворюга», «Старый повар». «Исаак Левитан». 

«5-6 класс) Пришвин М.М. Мир природы и мир человека. «Остров спасения», 

«Предательская колбаса», «Этажи леса». «Таинственный ящик». «Синий лапоть». «Лесная 

капель» (на выбор) (5-6 класс). 

- Приставкин А.И. Основная тематика и нравственная проблематика рассказа 

«Золотая рыбка». Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные 

средства создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о 

беззащитном. (6 – 7 класс). 

- Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской любви». Темы материнской любви и 

сыновней благодарности. Особенности жанра. Значение финала (8-9 класс). 

- Нагибин Ю.М. Произведение писателя о великих людях России. «Маленькие 

рассказы о большой судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича 

Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) (8-9 класс). 

- Казаков Ю.П. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. 

Поэтика психологического параллелизма (8-9 класс). 

- Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. Гуманистический 

характер военной поэзии и прозы. 

- Воробьёв К.Д. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная 

основа в человеке. Смысл названия рассказа (6-7 класс). 

- Богомолов В.О. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни войны на страницах 

произведения. Подвиг речников. (7-8 класс). 

- Васильев Б.П. «Завтра была война» (8-9 класс). 

- Быков В. «Обелиск» (8-9 класс). 

- Лихачев Д.С. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодёжи (7-9 

класс). 

- Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора о человеке, о 

природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства 

философского цикла и их роль в раскрытии образа автора (8-9 класс). 

- Рассказы Шукшина В.М. Образ «чудика» в современной прозе. «Волки». «Гринька 

Малюгин» (7-8 класс). 

- Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, 

две судьбы (8-9 класс). 

- Яковлев Ю.Я. Рассказ «Цветок хлеба». Тема ответственности за родных. Образы 

главных героев, своеобразие языка. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча 

«Семья Пешеходовых». Средства выразительности в произведении. «Рыцарь Вася». 

Благородство как следование внутренним нравственным идеалам (6-7 класс). 

- Масс А.В. «Сказка о черноокой принцессе». Духовно-нравственная проблематика 

рассказа. Позиция автора. Фантазийный мир сверстника на страницах рассказа «Расскажи 

про Иван Палыча» (7-8 класс). 

- Кузнецова Ю. «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. Доброта 

и дружба. Нравственные уроки произведений современной литературы (7-8 класс). 

- Телешов Н.Д. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед 

будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке (7 – 8 класс). 

- Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. 
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Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в 

изображении писателя (8-9 класс). 

Родная природа в произведениях поэтов XX века (5-9 класс). 

Поэтический образ Родины в стихотворениях. Поэтическое изображение родной 

природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. Лирический герой в 

произведениях. 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. Брюсов В.Я. Стихотворение «Весенний дождь». Образная система, 

художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой; нравственно-

эмоциональное состояние лирического героя. Средства создания образов. Волошин М.А. 

Стихотворение «Как мне близок и понятен…». Единство человека и природы. Образы 

животных в произведениях родной литературы: сравнительный анализ стихотворения 

Есенина С.А. «Песнь о собаке» и стихотворения Анфилова Г.И. «Собака». 

Стихи о прекрасном и неведомом (5-9 класс). 

- В. Берестов «Почему-то в детстве...», Д. Самойлов «Сказка». 

- Анненский И. Из книги стихов «Кипарисовый ларец» (по выбору) 

- Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в 

стихотворении «На земле безжалостно маленькой…» 

2.2.2.23. Литература на башкирском языке. 

День знаний.  
1 сентября - День знаний, беседа о профессии учителя, чтение стихов, слушание песен 

и просмотр фильма. Делиться впечатлениями о новом учебном годе, о первом звонке. 

Разговор о летнем отдыхе. Усвоение содержания литературных произведений, анализ. 

Характеризация героев произведений, выявление важных мест в тексте, уточнение 

моральных проблем и особенностей языка и композиции, составление плана, сбор 

материала по теме сочинения. Объяснение особенностей жанра литературного 

произведения и сравнение его с другими, поиск в тексте выразительных средств языка и 

уточнение их роли, объяснение знаний непонятных слов, пересказ содержания, 

обобщения и систематизация полученных знаний, закрепление знаний и навыков, 

развитие творческой деятельности и воспитание патриотических чувств. Прививать 

учащимся навыки выразительно чтения, применение навыков проектирования.  

В начале года в каждом классе организуется повторение пройденного. Фонетика. 

Специфические звуки башкирского языка. Морфология. Глаголы повелительного 

наклонения. Синтаксис простого предложения. Взаимная связь слов. Языковые материалы 

изучаются в тесной взаимосвязи с литературным произведением. 

Родной язык  
Обмен мнениями о месте башкирского языка среди тюркских языков, красоте языка, 

его особенностях. Обращение к произведениям искусства, прославляющим величие 

родного языка. Слушание песен, чтение легенд, произнесение пословиц-поговорок и 

загадок. Усвоение идейно-тематического содержания литературных произведений о 

башкирском языке, уточнение значений непонятных слов, обогащение словарного знания, 

давать характеристику образу родного языка и другим образам. Уточнение выразительных 

средств, возвышающих образ родного языка, определение композиции, особенностей 

жанра. Прочитать стихи о родном языке поэтов - представителей других наций и 

остальные стихи, выполнить проектную работу.  

Башкортостан. 

Усвоение идейно-тематического содержания произведений о Башкортостане. Дать 

полную характеристику образу Башкортостана. Пронаблюдать приемы описания и 

выразительные средства в произведениях о родной земле и Башкортостане, 

принадлежащих перу писателей разных поколений, сделать выводы. Ознакомить с 
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интересным прошлым Башкортостана, организовать обмен мнениями о его сегодняшнем и 

будущем.  

При изучении литературных произведений о Башкортостане опереться на богатый 

фактический материал.  

Знакомство с картой Башкортостана, историческими книгами, кинофильмами, 

аудиозаписями, теле-радиопередачами, выполнение проектных работ. 

Дружба.  
Усвоение содержания произведений о дружбе, родстве, верности и объяснения 

величия дружбы. Дать характеристику основным героям произведения, уточнение 

выразительно-описательных средств языка, структуру произведения, его жанра. Провести 

беседу о дружбе между представителями разных наций, взрослыми и детьми, людьми и 

животными, привести аргументы из прочитанных текстов, жизни. Просмотреть 

кинофильмы, спектакли, произведения изобразительного искусства и обменяться 

мнениями. Слушание песен, чтение пословиц и поговорок, выполнение разных 

творческих и проектных работ.  

Времена года.  
Усвоение идейно-тематического содержания произведений о временах года. 

Определите темы произведений, их проблемы, анализ системы образов, обратить 

внимание на средства создания образа, раскрыть идею. Усвоение средств и приемов 

повествования и описания в текстах об осени, зиме, весне, лете. Усовершенствовать 

навыки выразительного чтения, слушание аудиозаписей. Прочитать произведения русских 

писателей о природе, животных, сравнить их и обменяться мнениями.  

Опираясь на литературные произведения, дать знания по теории литературы. Дать 

определение об оживлении, закрепить его на основе примеров, выполнить разноплановую 

работу и упражнения. Из изученных текстов найти примеры на оживление.  

Организовать экскурсии, выполнить творческие работы, опираясь на наблюдения о 

природе. Используя навыки проектирования, научить обучающихся давать справки о 

разных птицах и зверях, растениях.  

Провести беседу, опираясь на тексты о таких праздниках, как праздник осеннего 

изобилия, новый год, сабантуй и сбор урожая, снегозадержания, сенокосы и коллективная 

помощь (т.е. өмә). Выполнение творческих работ по произведениям изобразительного 

искусства выдающихся художников.  

Башкирское народное творчество.  
Научиться узнавать, определять виды, применять в устной и письменной речи, уметь 

применять в жизни малые жанры народного творчества – пословицы, загадки. Научить 

обучающихся узнавать типы сказок по их особенностям и при общении использовать 

элементы, присущие сказке. Научить уточнять и понимать художественные приемы 

сказки, мораль и композиционные части. Усвоение терминов, присущих народному 

творчеству, и применение их в учебном процессе, овладение навыками рассказа и 

монологической речи, умение ставить познавательную цель. Применение инфомационно-

поискового метода.  

Научить умению узнавать виды народных рассказов, песен, такмаков, кубаиров, 

баитов, пониманию и уточнению их специфических особенностей, анализу с позиции 

идейно-тематических, проблемных позиций, давать характеристику образам. Уточнение 

особенностей исполнения песен и такмаков (т.е. башкирских частушек). Разговор о 

башкирском песенном творчестве и исполнителях башкирских народных песен, слушание 

аудиозаписей народных песен и современных песен, обмен мнениями. Кубаирский стиль, 

манера напевания мелодии, кубаиры в произведениях сэсэнов. История происхождения 

баитов, уточнение особенностей посвяления и рассказа.  

Древняя литература.  
Изучение древнетюркских писменных памятников, шежере (т.е. родословных), 

творчество сэсэнов (т.е. сказителей), образцов древней литературы: знакомство с 



203 

 

творчеством Салавата Юлаева, Мифтахетдина Акмуллы. Усвоение содержания 

произведений, раскрытие образов и идей. Обогащение словарного запаса. Рассмотрение 

древа шежере, работа по изучению и составлению древа шежере своего рода. 

Прослушивание эйтешов (т.е. стихотворных состязаний) по аудиозаписям и обмен 

мнениями. Просмотр фильмов, исторических документов, спектаклей о Салавате Юлаеве 

и Мифтахетдине Акмулле, обмен мнениями. Дать информацию о поставленных им 

памятникам. Разговор об авторе памятника Салавату Юлаеву Сосланбеке Тавасиеве. От 

теории литературы к определению понятий: жанр кисса (т.е. повествование, легенда), 

архаизм, варваризм, неологизм.   

Салават батыр.  
Подробное знакомство с биографией Салавата Юлаева, историческая справка о его 

воспитании под руководством отца. Чтение исторической информации и документов, 

изучение и беседа о пребывании Юлая Азналина и Салавата Юлаева в крепости Рогервик. 

Усвоение содержаний произведений, уточнение их идей, изучение средств описания 

образа Салавата Юлаева и сравнение с другими произведениями.  

Просмотр историко-документальных и художественных фильмов о Юлае Азналине и 

Салавате Юлаеве, спектаклей, прослушивание песен и обмен мнениями.  

Выполнение творческих и проектных работ на тему “Салават Юлаев в фольклоре, 

литературе, искусстве”, проведение мероприятий.  

Судьба женщин.  
Усвоение содержания произведений, увеличение запаса слов, уточнение основной 

идеи. Дать полную характеристику образу матери, оценить место матери в семье, 

обществе. Обмен мнениями о проблеме родителей и детей в современном обществе, 

выводы по проблеме. Прослушивание песен о матерях, чтение пословиц и поговорок и 

объяснение их значения в связи с жизнью. Просмотр произведений искусства, 

посвященных матери, беседа и выполнение разного типа творческих и проектных работ. 

Изучение законов, защищающих и охранящих материнство. Просмотр спектаклей, 

кинофильмов о семье, матери и ее жизни и судьбе, организация обмена мнениями.  

Вечный огонь.  
Беседа о Дне Победы. Дать историческую справку о Великой Отечественной войне. 

Обмен мнениями о Георгиевской ленте, памятнике Неизвестному солдату. Освоение 

содержания произведений, посвященных военной теме и Дню Победы, анализ системы 

образов. Уточнение средств и приемов описания образа Солдата-воина. Работа над 

поэтикой произведения. Выполнение упражнений по выразительному чтению. 

Воспитание патриотических чувств. Просмотр историко-документальных, 

художественных фильмов, спектаклей, посвященных теме войны. Организовать беседу об 

участии «Бессмертного полка» на параде Победы. Организовать заочную экскурсию по 

местам боев. Прослушать песни, посвященные теме войны и Дню Победы, выполнить 

проектные работы.  

История.  
Усвоение содержания произведений, отражающих славную историю башкирского 

народа, раскрытие проблем, идей. Обогащение словарного состава терминами, имеющими 

отношение к старинной, военной службе. Дать характеристику образам. Провести беседу 

об участии дедов-отцов в защите своей Родины, борьбе за свободу. Дать информацию 

путем просмотра исторических фильмов, ознакомления с историческими документами об 

исторических личностях, руководителей восстаний, башкирских полководцах. Дать 

объяснения с точки зрения теории литературы понятиям жанров хитап, повесть, роман.  

Башкирские национальные блюда, обычаи, праздники. Произведения про 

башкирские народные традиции и национальные блюда, раскрытие идей. Обогащение 

словарного состава, анализ системы образов. Выполнение творческих и проектных работ. 

Ознакомление с сохранившимися в памяти народа обычаями, передающимися из 

поколения в поколение, и организация беседы на эту тему.  
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Ознакомление с башкирскими национальными блюдами. Составление справок по их 

приготовлению. Просмотр видеозаписей, кинофильмов про башкирские народные 

традиции и национальные блюда и сравнение их с описанными в литературных 

произведениях.  

Беседа о лечении кумысом в Башкортостане известных личностей А.П. Чехова и Л.Н. 

Толстого, выполнение проектной работы. 

 Вежливость, мораль.  
Усвоение содержания произведений, отражающих темы вежливости и морали. 

Обогащение словарного состава. Анализ содержания, воспитание положительных качеств 

у обучающихся на примере положительных героев. Посмотреть фильмы о вежливости, 

морали, поведении, совести, обмен мнениями, проведение диспута, выполнение 

проектных работ.  

Народные поэты и писатели Башкортостана.  
Знакомство с жизнью и творчеством народных поэтов и писателей Башкортостана. 

Посмотреть о них теле-, радиопередачи, документальные фильмы, чтение творческих 

портретов, написанные учеными. Узнать истории написания литературных произведений, 

анализ их содержания, уточнение темы, идеи, характеристика образов. Увековечивание 

имен поэтов и писателей: дать информацию об их музеях, произведениях, 

изобразительного искусства, выполнить проектные работы.  

Искусство.  
Усвоение идейно-тематического содержания литературных произведений о курае. 

Дать характеристику образу курая. Прослушать легенды о курае. Ознакомление с 

известными и выдающимися в республике кураистами. Прослушать мелодию курая в 

исполнении Юмабая Исянбаева, Ишмуллы Дильмухаметова, Азата Аиткулова. 

Посмотреть о них исторические документы, кинофильмы, фотоснимки. Обмен мнениями 

о школе курая мастеров искусств. Обмен мнениями о конкурсах, посвященных мастерам 

искусств и их творчеству. Заочное путешествие по музеям мастеров искусств, выполнение 

творческих работ. Найти сведения о растении курае, составление справки.  

Усваиваем понятие о литературоведении. Прочитать определения из трудов К. 

Ахметьянова, Г. Хусаинова, выполнить проектную работу.  

Уфа.  
Дать историческую справку о столице – Уфе. Дать информацию об архитектуре 

города, очагах культуры, населении, памятных местах. Посмотреть об Уфе историко-

документальные фильмы, усвоение посвященных ей песен, легенд и т.д., выполнить 

проектную работу.    

2.2.2.24. Литература на татарском языке. 

Устное народное творчество. От фольклора к авторским произведениям 

Фольклор. Малые жанры фольклора. Детский фольклор: загадки, частушки, считалки, 

мэзэки (своеобразный вид анекдотов). Колыбельные. Прослушивание колыбельных песен. 

Теория литературы: фольклор, устное народное творчество. Татарские народные сказки. 

Разделение сказок на три группы: бытовые, волшебные, сказки о животных. Татарская 

народная сказка «Ак байтал» / «Белый скакун». Элементы волшебных сказок. Пословицы 

о лошадях. Особое отношение татарского народа к лошадям. Народная сказка на бытовую 

тему «Үги кыз»/ «Падчерица». Взаимоотношения в семье. Проблема сирот. Трудолюбие. 

«Хҽйлҽкҽр тҿлке»/ «Хитрая лиса» – сказка о животных. Среди персонажей в данной 

разновидности сказок наибольшей популярностью пользуется Лиса. Лиса изображается 

двояко. Если в большинстве сказок она коварный, хитрый хищник, обманщик и подхалим, 

то в некоторых – это умное, находчивое и ловкое животное. Медведь и Волк, наоборот, – 

тупые и глупые, трусливые. Очень часто они кем-то обмануты, со страхом убегают или 

бывают убиты. Лев и Тигр в сказках изображаются как самые сильные животные и 

олицетворяют образ свирепого тирана. Они властвуют над всеми животными. В сказках о 

животных аллегорически изображаются общечеловеческие недостатки. В этих случаях 
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повадки животных используются для обличения пороков, встречающихся в людях. В 

таких произведениях преобладают юмор, ирония. Чтение на выбор: «Солдат балтасы»/ 

«Солдатский топор», «Ҿч каурый»/ «Три пера», «Камыр батыр», «Котон Иваныч». Теория 

литературы: фантастические элементы, поэтика сказок (без названия термина), сказка 

как жанр, виды сказок, композиция сказок, сравнения, повторы, начало, конец, 

кульминация сказок, гипербола, эпитет, вариативность сказок. Басни. Сравнение с 

народным творчеством. Сходства и различия. Басни Г.Тукая, А.Исхака, И.Крылова (в 

переводе), Г.Шамукова. Выразительное чтение басен. Композиция басен. Сюжет басен. 

Мораль. Аллегория. Теория литературы: жанр басни, иносказание, аллегория, мораль. 

Персонажи басен. 

Возникновение народных песен. Виды песен. Прослушивание народных песен в 

исполнении легендарных певцов как Рашит Вагапов и Ильгам Шакиров. Ознакомление с 

их творчеством. Виды народных песен: обрядовые, хороводы, исторические. Пословицы и 

поговорки о песнях. Роль песни в жизни людей.   

Риваять / Предание. Особенности жанра. Чтение предания «Болгар каласының 

корылуы турында» / «О построении города Булгар», «Сихерче кыз» / «Колдунья». Беседа 

по картинам Эдварда Турнерелли «Казан кальгасы» / «Казанская кальга». Теория 

литературы: риваять. Легенда. Особенности жанра. «Ярканат ничек итеп дҿньяны 

коткарган» / «Как летучая мышь спасла мир?», «Зҿһрҽ йолдыз» / «Венера». Теория 

литературы: легенда. Исторические песни про период Казанского ханства. «Сҿембикҽ 

китеп бара…» / «Сююмбике уплывает…», «Тоткын Сҿембикҽ җыры» / «Песня пленницы 

Сююмбики». Прослушивание песни в исполнении Венеры Ганиевой «Кайт, Сҿембикҽ!» / 

«Возвращайся, Сююмбике!». Сведения об артистке. Беседа по картине Ф.Халикова «Казан 

ханлыгы чорында Кремль» / «Кремль в эпоху Казанского ханства». Сравнение 

исторических фактов. Выявление мотивов песен. Пословицы народов мира. Эпос-дастаны. 

«Җик Мҽргҽн» / «Жик Мэргэн». Борьба народа за независимость. Теория литературы: 

историческая песня, эпос-дастан, дастан, пословицы, поговорки. 

Жанр баита (былина, историческая песня, преимущественно на трагические темы). 

Виды баита. «Сҿембикҽ бҽете» / «Баит о Сююмбике», «Ялкау хатын бҽете» / «Баит о 

ленивой жене», «Рус-француз сугышы бҽете» / «Баит о Русско-французской войне». 

Новые, придуманные, написанные в наше время баиты». Исторические, сатирические, 

трагические баиты. Теория литературы: баит, виды баитов. Мунаджаты (молитва, 

религиозный гимн). Мунаджаты как лирический жанр. Мунаджат – монолог. Монолог с 

Аллахом. Древние мунаджаты. Современные мунаджаты. Сходства и различия. Теория 

литературы: мунаджат, тематические группы мунаджатов. 

Образцы средневековой тюрко-татарской литературы. Литература XIX века  

Справка о поэте Кул Гали. О поэме «Кыйссаи Йосыф»/ «Сказание о Юсуфе». Чтение 

отрывка. Краткий сюжет поэмы. Значение поэмы для татарского народа.  

Каюм Насыри. Знакомство с биографией, творчеством. Чтение небольших рассказов 

писателя (хикаят): «Патша белҽн карт» / «Падишах и Старик», «Бай белҽн ялчы» / «Богач 

и Слуга». Преемственность рассказов К.Насыри с народным творчеством. Чтение 

произведения «Ҽбүгалисина» / «Авиценна». Сравнение поступков главных героев-

близнецов. Беседа о роли, значения знаний. Виртуальная экскурсия в музей им. К.Насыри. 

Теория литературы: композиция древних хикаятов, обрамленный рассказ, ящичная 

композиция, «воспитательные» рассказы.  

Габдрахим Утыз Имяни. Биография. Чтение отрывка из произведения «Гыйлемнең 

ҿстенлеге турында» / «Превосходства знаний», «Сҽүдҽ тҽртиплҽре» / «Правила для 

продавца», «Татулык турында» / «О дружбе». Беседа о честности, воспитание 

нравственности с молодого возраста. Габделжаббар Кандалый. Биография поэта. Чтение 

стихотворения «Мулла белҽн абыстай» / «Мулла и абыстай». Выражение собственного 

мнения к поступкам муллы. Сравнение описанного с сегодняшними религиозными 

ритуалами. Воспитание толерантности. Чтение хикаята «Кыйссаи Ибраһим Ҽдһҽм» / 
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«Киссаи Ибрагим Адгам». Идея человеческой независимости. Гуманистические ценности 

в мире. Уважение к человеку труда. Афоризмы Кандалыя. Заучивание наизусть 

афоризмов. Теория литературы: сатира, юмор, афоризм. 

Сайф Сараи. Биография поэта. Чтение отрывков из поэмы «Сҿһҽйл вҽ Гҿлдерсен» / 

«Сухаел и Гульдерсен». Поэма о любви. Восточные любовные сюжеты. Трагедия. 

«Мҽҗмугыль-хикҽят» / «Мажмугыль-хикаят». Восточный сюжет про падишаха и вэзира. 

Любовная линия. Теория литературы: Жанр хикаята. 

Литература начала XX века, 20–30 годов XX века  

Габдулла Тукай. Биография поэта. Знакомые из начальных классов стихи поэта для 

детей. Чтение поэмы «Су анасы» / «Водяная». Развитие речи по картине «Водяная» 

М.Сахипгараева или др. Прослушивание либретто (отрывок) из балета «Алтын тарак». 

Виртуальная экскурсия в музей Г.Тукая в деревне Нов.Кырлай. Теория литературы: 

поэма-сказка, рифма, ритм. Галимзян Ибрагимов. Биография писателя. Чтение рассказа 

«Яз башы» / «Начало весны». Природа в тексте. Художественные приемы писателя в 

создании образа природы. Теория литературы: жанр рассказа, образ, пейзаж. Муса 

Джалиль. Биография поэта. Чтение отрывков из произведения «Алтынчҽч» / 

«Золотоволосая». Прослушивание арии Тугзака из либретто. Справка об артисте Мунире 

Булатовой. Теория литературы: либретто, ария, строфа.  

Габдулла Тукай. Дополнительные сведения из биографии поэта. Чтение 

стихотворения «Туган авыл» / «Родная деревня». Прослушивание одноименной песни. 

Виртуальная экскурсия в музей «Азбуки» в г.Арске. Чтение поэмы-сказки «Шүрҽле» / 

«Шурале». Сравнение авторского произведения с устным народным творчеством. Пейзаж. 

Образы Былтыра и Шурале. Ум и смекалка деревенского молодого человека. Сведения о 

знаменитом балете Ф.Яруллина «Шурале». 

Гаяз Исхаки. Чтение и обсуждение рассказа «Кҽҗүл читек» / «Сапоги из козьей 

кожи». Передача детской психологии. Религиозные праздники в жизни человека. Мазит 

Гафури. Биография поэта. Виртуальная экскурсия в музейный дом поэта в Уфе. Чтение 

стихотворений «Ана» / «Мать», «Ана теле» / «Материнский язык». Чтение стихотворения 

М.Гафури и Р.Валиева «Урман» / «Лес». Сравнение содержаний. Определение мотивов. У 

М.Гафури – это пейзаж, а у Р.Валиева – человеский фактор, проблема сохранения леса. 

Прослушивание песни в исполнении И.Шакирова или Х.Бигичева «Урманнарга керсҽм» / 

«Зайду я в лес». Сочинение по картине И.Шишкина «Сосны, освещенные солнцем». Хади 

Такташ. Биография поэта. Чтение стихотворений «Мокамай», «Иптҽшлҽр» / «Друзья», 

«Ак чҽчҽклҽр» / «Белые цветы». Беседа по прочитанным произведениям: о 

необходимости достойного воспитания с младенчества, о дружбе. Анализ «Ак чҽчҽклҽр» 

/ «Белые цветы». Нахождение подтекста. Любование природой. Теория литературы: 

лирический герой. Ибрагим Гази. Биография писателя. Чтение отрывков из трилогии 

«Онытылмас еллар» / «Незабываемые годы». Трудности военных лет. Проблема голода. 

Габдулла Тукай. Биография поэта с дополнениями. Чтение и обсуждение очерка 

«Моңсу хатирҽ» / «Грустное воспоминание». Беседа по картинам Х.Казакова «Кечкенҽ 

Тукай» / «Маленький Тукай», В.Федорова «Ҿчиледҽн Кырлайга» / «Из Учили в Кырлай», 

Х.Якупова «Тукай апасы Газизҽ белҽн» / «Встреча Тукая с сестрой Газизой (сводной)». 

Сведения о художнике Х.Казакове. Беседа «Тукайның ачы язмышы» / «Горькая судьба 

Тукая». Выразительное чтение, чтение наизусть стихотворения Тукая «Милли моңнар» / 

«Национальные мелодии». Прослушивание песни «Ҽллүки» / «Альлуки» по мотивам 

этого стихотворения. «Шагыйрь» / «Поэт». Цена поэта. Музей Тукая в Казани. Ахмет 

Файзи. Чтение отрывков из романа «Тукай». Жизнь поэта в Уральский период. Беседа по 

теме дружбы. Дардеменд. Биография поэта. Чтение стихов «Видаг» или «Прощание», 

«Бҽллү» /«Колыбельная». Передача мотивов тоски по Родине. Поэтические приемы 

Дардеменда в создании стихов. Нур Ахмадеев. Чтение поэмы «Дардеменд». 

Художественный вымысел поэта. Биографические моменты. Хади Такташ. Биография 

поэта. Поэма «Алсу». Поэма о красоте, о молодости. Образ Алсу. Галимзян Ибрагимов. 
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Биография. Чтение произведения «Табигать балалары» / «Дети природы». Ода труду. 

Субботники. Их значение в жизни крестьян. Прослушивание песни «Ҿмҽ» / «Субботник». 

Рассматривание картин про субботники. Теория литературы: пейзаж (повтор). 

Литература периода Великой Отечественной войны и послевоенных лет 

Муса Джалиль. Чтение и обсуждение стихотворений «Кызыл ромашка» / «Красная 

ромашка», «Җырларым» / «Мои песни», «Бүрелҽр» / «Волки». Развитие речи по картине 

Хариса Якупова «Хҿкем алдыннан» / «Перед казнью». Справка о художнике Х.Якупове. 

Теория литературы: жанр баллады. Фатих Карим. Биография поэта. Чтение стихов «Кыр 

үрдҽклҽре» / «Дикие утки», «Илем ҿчен» / «За Родину», сказки «Грмунчы аю белҽн 

җырчы маймыл» / «Медведь-гармонист и Обезьяна-певец». Юмор в сказке. Абдулла 

Алиш. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа «Килеп җиттелҽр» / «Приехали». 

Мастерство писателя в изображении детской психологии в военное время. Сибгат Хаким. 

Биография поэта. Чтение и анализ стихотворения «Колын» / «Жеребенок». Виртуальная 

экскурсия в музей С.Хакима в деревне Кулле Киме. Развитие речи по картине А.Пластова 

«Пролетел фашистский самолет». Трагедия военных лет. Фатих Хусни. Биография 

писателя. Чтение и анализ рассказа «Чыбыркы» / «Кнут». Проблема выбора 

специальности в жизни. Проблема отцов и детей. Детская психология. Наби Даули. 

Биография писателя. Чтение и анализ стихотворения «Бҽхет кайда була?» / «Где 

находится счастье?». Воспитание трудолюбия, старания. Чтение и обсуждение рассказа 

«Җылы кар» / «Теплый снег». Беседа о семье, о родителях, о потребности ребенка в обоих 

родителях. 

Муса Джалиль. Чтение стихотворений «Вҽхшҽт» / «Варварство», «Имҽн» /«Дуб», 

«Чҽчҽклҽр» / «Цветы». Ненависть людей к фашизму. Защита Отечества. Образ Дуба. 

Размышления о жизни после смерти в памяти людей. Никто не забыт, ничто не забыто. 

Наби Даули. «Дошманнан үч алыгыз» / «Отомстите врагу». Хайрутдин Музай. Биография 

поэта. «Бүлҽк» / «Подарок». О посылках из тыла. Развитие речи по картине А.Лактионова 

«Фронттан хатлар» / «Письмо из фронта». Шайхи Маннур. Биография писателя. Чтение 

стихотворений «Саубуллашу җыры» / «Прощальная песня», «Татар кызы» / «Татарка», 

«Чҽчҽклҽр һҽм снарядлар» / «Цветы и снаряды». Роль женщин в войне. Теория 

литературы: инверсия, параллелизм. Мухаммат Магдеев. Биография писателя. Чтение 

отрывков из романа «Фронтовиклар» / «Фронтовики». Трудности послевоенной жизни в 

деревне. Учеба. Фронтовики в школе. Прослушивание песен «Укытучыма» / «Учителю», 

«Вы – самый лучший человек!» / «Сез – иң гүзҽл кеше икҽнсез!». Шамиль Маннапов. 

Биография поэта. Чтение стихотворений «Тыңланмаган моңнар» / «Неспетые мелодии», 

«Солдатта булган дилҽр» / «Говорят, что он был солдатом». Размышления о том, что 

защита Родины – святой долг мужчины.  

Фатих Карим. Биография поэта. Чтение стихотворения «Бездҽ - яздыр…» / «У нас, 

наверно, уже весна…». Передача ностальгии по Родине. Лирическая поэма «Яшел 

гармун» / «Зеленая гармонь». Передача юмора. Любовь к Родине. Вера в победу. Гадель 

Кутуй. Рассказ «Рҽссам» / «Художник». Отношение солдат к картине. Образы матери и 

ребенка в картине. Сибгат Хаким. Биография поэта. Поэма «Бакчачылар» / «Садоводы». 

Вклад сельчан в победу. Тяжелые трудовые будни тыла. Амирхан Еники. Биография 

писателя. Рассказ «Кем җырлады?» / «Кто пел?» Трагизм. Гумар Баширов. Рассказ «Менҽ 

сиңа мҽ!» / «Вот тебе на!» Взаимоотношения в семье послевоенных лет, проблемы вдов, 

обиды, прощения. Образ татарской женщины-труженицы. Ибрагим Гази. Биография 

писателя. Рассказ «Йолдызлы малай» / «Мальчик со звездой». О зверствах фашистов. 

Состояние мальчика перед смертью. Мухаммат Магдеев. Биография писателя. Чтение 

отрывков из повести «Без – кырык беренче ел балалары» / «Мы – дети сорок первого». 

Трудности военных и послевоенных лет. Голод, холод, унижения. Особый язык, стиль 

писателя. Юмор в повести. Музей М.Магдеева в селе Губерчак. Теория литературы: 

жанр повести, автобиографическая повесть, тропы, метонимия. 

Фантастика  
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Адлер Тимергалин. Чтение повести «Сҽер планета» / «Странная планета». 

Фантастика и действительность. Радик Фаизов. «Бер күбҽлҽк» / «Всего лишь бабочка». 

Проблема защиты природы. Экскурсия в виртуальный музей в г.Арске «Ҽдҽбият һҽм 

сҽнгать музее» / «Музей литературы». Галимзян Гильманов. «Ике дус һҽм Ак бабай 

хакында кыйсса» / «Кисса о двух друзьях и старом деде». Забота о природе. Теория 

литературы: фантастика.   

Жанр драмы 

Мирхайдар Файзи. Биография драматурга. Чтение и обсуждение драмы «Галиябану». 

Нахождение ответа на вопрос «В чем трагизм Галиябану?» Прослушивание песни 

«Галиябану» в исполнении Хайдара Бигичева. Сведения об артисте, об одноименном 

конкурсе. Виртуальная экскурсия в музей М.Файзи. Туфан Миннуллин. Биография 

драматурга. Чтение и обсуждение драмы «Моңлы бер җыр» / «Грустная песня». 

Воспроизведение героизма М.Джалиля. 

Моя Родина  

Наки Исанбет. Биография писателя. Чтения стихотворения «Илкҽем» / «Моя страна». 

Прослушивание этой песни. Назип Мадъяров. «Сиңа кайттым, туган җирем!» / «К тебе 

приехал я, родная земля!». Причина гордости лирического героя. Сибгат Хаким. «Башка 

берни дҽ кирҽкми!» / «Больше ничего не надо!». Прослушивание песни. Причина 

гордости лирического героя. Сравнение художественных приемов разных поэтов. 25  

Мударрис Аглямов. Биография поэта. Чтение стихотворения «Матурлык минем 

белҽн» / «Красота всегда со мной». Эстетика в быту. Кадир Сибгатуллин. Чтение и анализ 

стихотворения «Шишкин наратлары» / «Сосны Шишкина». Сравнение одноименной 

картины со стихом. Любование красотой родного края.  

Амирхан Еники. Биография писателя. Чтение рассказа «Матурлык» / «Красота». 

Образ Бадертдина. Душевная красота человека. Любовь между матерью и сыном. Теория 

литература: жанр рассказа. Мухаммат Мирза. Чтение рассказа «Балачак хатирҽсе» / 

«Память детства». Цена хлеба. Воспитание в многодетной семье. Гумар Баширов. 

Биография писателя. Чтение отрывка из повести «Туган ягым – яшел бишек» / «Родимый 

край – зеленая колыбель». Праздники татарского народа. Прослушивание песни 

«Сабантуй». Развитие речи по картинам Л.Фаттахова и Ш.Шайдуллина, Г.Абдуллова. 

Чтение отрывка «Кунак кызлар килгҽн утырмага» / «Пришли девушки в гости». 

Взаимоотношения между соседями, родными. Душевное богатство татарского народа. 

Теория литературы: жанр повести. 

Поэзия 

Равиль Файзуллин. Короткие стихи. Философия стихов. 

Гарай Рахим. «Бары мин…» / «Лишь я…» Рустам Мингалим. «Сез кайдан?» / «Вы 

откуда?» Радиф Гаташ. «Европада татар шагыйрьлҽре» / «Татарские поэты в Европе», 

«Мин дҿресен сҿйлим» / «Я говорю правду». Роберт Миннуллин. «Анна догалары» / 

«Молитвы матери», «Шагыйрьлҽрнең туган иле» / «Родины поэтов». Лена Шагирдзян. 

«Татар шагыйренең бҽһасе» / «Цена татарского поэта». Мударрис Валеев. «Тугайлар» / 

«Луга». Разил Валиев. «Нигҽ шулай картаясың, ҽни?» / «Отчего ты стареешь, мама?» 

Марсель Галиев. «Су буеннан ҽнкҽй кайтып килҽ» / «Мама идет с берега реки». Ркаил 

Зайдулла. «Мин Казанга карыйм» / «Смотрю я на Казань». 

Переводы А.Платонов. Чтение и анализ рассказа «Ягъфҽр бабай» / «Дед Ягфар». 

Проблемы трудолюбия, равнодушия, взаимопомощи, дружеского совета. Дж.Родари. 

Чтение и анализ рассказа «Ҽбинең кошчыклары» / «Бабушкины птенчики». Права и 

обязанности родителей и детей. Проблема «брошенных старых родителей».  

А.Чехов. Биография. Чтение и анализ рассказа «Анюта». Г.Андерсен. Чтение и анализ 

сказки «Принцесса на горошине» / «Борчак ҿстендҽ принцесса». К.Паустовский. Чтение и 

анализ произведения «Корыч боҗра» / «Стальное колечко». 

А.Пушкин. «Кышкы кич» / «Зимний вечер». «Мин яраттым Сезне» / «Я Вас 

любил…». Чтение и анализ. М.Лермонтов. «Болытлар» / «Тучи». Чтение и анализ. 
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Юмор в творчестве писателей  

Алмаз Гимадеев. Чтение и анализ рассказов «Телефонлы кҽҗҽ» / «Коза с телефоном», 

«Альф интернетта» / «Альф в интернете», «Дианада кунакта» / «В гостях у Дианы». 

Нанотехнологии в жизни и играх детей, находчивость мальчика, воспитание 

интеллигента. Лябиб Лерон. Чтение и анализ рассказа «Безнең авылдан Зҿһрҽ» / «Зухра из 

нашей деревни», стихотворения-пародии «Мин песи булсам» / «Мне бы быть котом!» 

Понимание, принятие, примение юмора в жизненных ситуациях. Теория литературы: 

эпиграф, юмор, пародия. Роберт Миннуллин. Чтение стихов «Мин рационализатор» / «Я 

рационализатор». Шаукат Галиев. Чтение стихов «Эш кушарга ярамый» / «Нельзя 

поручить работу», «Борау» / «Сверло». Рафис Курбан. Чтение стиха «Мин»/ «Я». 

Хасан Туфан. Биография поэта. «Туган тел» / «Родной язык». Значение родного 

языка. Виртуальная экскурсия в музей Х.Туфана. Нажар Нажми. Биография поэта. «Татар 

теле» / «Татарский язык». Сила слова. Значение стихотворения в сохранении языка и 

нации. Равиль Файзуллин. Биография поэта. «Минем телем» / «Мой язык». Воспитание 

чувств гордости за родной язык. Шаукат Галиев. «Минем теме» / «Мой язык». Роберт 

Миннуллин. «Туган телемҽ» / «Родному языку». Гарай Рахим. Чтение рассказа «А-ля-шер 

туны» / «Шуба А-ля-шера». Сатира. Значение родного языка. Ренат Харис. «Туган җир» / 

«Родная земля». Радик Фаизов. Чтение рассказа «Батыр ҽйтте…» / «Батыр сказал…» 

Ибрагим Гази. Рассказ «Мҽүлия нигҽ кҿлде?» / «Почему смеялась Мавлия?» Гамиль 

Афзал. Чтение стихотворения «Мыек борам…» / «Кручу усы…». Теория литературы: 

юмор, сатира, ирония. 

2.2.2.25. «Морское дело» 

I. Введение. Знакомство с программой обучения, перспективами получения дальнейшего 

образования в Уфимском филиале ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова его историей, 

его выдающимися выпускниками. Инструктажи по технике безопасного поведения во 

время проведения занятий, практических работ. 

Требования воинского этикета, основанного на принципах армейской морали и традициях 

Военно-морского флота, позволяющие с достоинством выйти из затруднительных 

ситуаций, встречающихся в жизни. 

 

II. История флота России. 

Знакомство с до Петровской эпохой становления флота на Руси. Трудности продвижения 

товаров по пути из «Варяг в греки». Петр 1 в истории создания Российского государства, 

строительства Санкт-Петербурга, строительства судостроительных верфей, постройка 

кораблей. Борьба за выход в Балтийское море, сухопутные и морские сражения со 

шведами. Окончание Северной войны, разгром войск и флота Карла 12. 

 

III. Морское дело. 

Отечественные и зарубежные системы навигации: Глонас, Джипиэс. Технические 

средства судовождения: магнитный компас, инерционный компас достоинства и 

недостатки. Репитеры. Автопрокладчики. Самописцы. Лоты: механические и 

электрические. Лаги: механические и электромагнитные. Корабельные хронометры: 

механические и электрические. Представление о навигации и лоции. 

 

IV. Морская практика. 

Такелажная подготовка к морской практике.  Изучение принадлежности такелажа - 

такелажные цепи, блоки, гаки, скобы, коуши, обухи, рымы, винтовые талрепы. Вязка 

основных морских узлов. Первые представления о содержании и ухода за кораблем. 

Первое представление о швартовке и постановки судна на якорь.                                              

Великие мореплаватели и открытия. 

Великие мореплаватели и новые географические открытия Христофора Колумба, Васко де 

Гама, Магелана, Франсиса Дрейка, открытия Кука. Открытия Антарктиды, Крузенштерн, 
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Семен Дежнев.                            

 

V. Основные понятия о навигации. 

Работа с картой звездного неба Северного и Южного полушария, солнечной системы, 

определение небесных координат, знакомство с мореходной астрономией. Определение 

широты и долготы, координатная сетка. 

Внутренние водные пути Российской Федерации. 

Первые знакомства с правилами плавания по рекам России, судовой ход, навигационные 

знаки, карты, навигация, лоция. Естественные и искусственные водные пути, реки, озера, 

каналы. Правила плавания в сложных гидрометеорологических условиях. Связь во время 

плавания. 

VI. Устройство судов. 

Устройство, назначение, классификация кораблей и судов в зависимости о назначения и 

района плавания. Технические характеристики судов: водоизмещение, грузоподъемность, 

пассажировместимость, управляемость, остойчивость, рыскливость, непотопляемость, 

дальность плавания, автономность, скорость и т.д. Типы главных энергетических 

установок: вёсельные, парусные, паросиловые, дизельные, дизель-электрические, 

ядерные. Типы двигателей. 

 

VII. Морские сражения 

Знакомство со знаменитыми морскими сражениями эпохи парусного флота: Гангутское 

морское сражение в Финском заливе Балтийского моря со шведами (Пётр-1). Синопское 

морское сражение в бухте Синоп Черного моря с турками (Нахимов П.).Чесминское  

морское сражение в Средиземном море с турками (адмирал Ушаков Ф.Ф.). 

 

VIII. Военно-морской флот СССР (хроника Победы) 

Строительство и становление флота в советский период нашего государства, участие 

Военно-морского флота в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и после 

военный период. Вклад в победу Черноморского флота. Становление и роль Балтийского 

флота в защите и освобождении г. Ленинграда. Роль и значение Северного флота в годы 

войны по доставке грузов, вооружения и продовольствия в г. Мурманск и г. Архангельск. 

Роль и значение Тихооканского флота в разгроме Японии, миллионной Квантунской 

армии в сентябре 1945 года. 

 

IX. Современный флот. 

Современный флот. Развитие судостроительных верфей. Подготовка высоко 

квалифицированных кадров для флота в городах Санкт- Петербург, Северодвинск, 

Калининград, Нижний Новгород, Севастополь, Комсомольск на Амуре, Большой Камень, 

Владивосток и т.д. Постройка новейших кораблей различного назначения. Разработка и 

внедрение современного вооружения.  Превращение морского флота в океанский флот. 

Освоение Арктики и Средиземноморья и всего мирового океана. 

 

2.2.2.26. «НВП» 

I. Мы Россияне! 

В первом блоке предлагается ознакомиться с устройством нашего государства, 

Российской Федерацией, политическими и экономическими составляющими государства. 

Основные законополагающие документы, порядок их принятия и применения. 

Национальный и количественный состав. населения. Географические особенности 

территории.  

Основные этапы становления и развития Российской армии, реформирование ВС на 

различных этапах Российской истории. 
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Основные события и даты в истории страны, связь развития ВС РФ и события Российской 

истории. 

Государственные символы России. История. Традиции Великие имена в истории России. 

Башкортостан - наш родной край, знакомство с историей родного края. 

Российское воинство и православие. Основные религии России. Связь православия и 

воинства, традиции. Что такое православный храм, правила его посещения. 

Осознание обучающимися ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, 

настоящему, будущему. 

Воспитательные задачи учебного блока — осуществлять духовно-нравственное 

воспитание учащихся на основе: 

– усвоения ими понятий «священный», «святой», «заветный» («Россия — священная наша 

держава», «святой долг», «заветные слова»); 

– привития почтительного отношения к Государственным символам России 

(Государственному Гербу, Флагу и Гимну); 

– ознакомления с важнейшими священными страницами родной истории — Великими 

Днями Побед, принесшими независимость и славу России (День Победы на Куликовом 

поле, День Победы в Отечественной войне 1812 года, День Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов и другие);  

– привития почтительного отношения к памятникам Великих Побед, священным местам 

великих сражений; 

– ознакомления с именами и подвигами выдающихся правителей Руси (святые князья 

Владимир Красное Солнышко, Александр Невский, Дмитрий Донской), национальных 

героев (Минин, Пожарский, Суворов, Кутузов, Ушаков), великих святых Русской 

Православной Церкви (Сергий Радонежский, Серафим Саровский); 

 

II. Этика и эстетика 

1. Речевой этикет 

2. Этика отношений к окружающим. 

3. Этика отношений в коллективе. 

4. Эстетическая грамматика 

Главное в работе по данному блоку – три основных направления: 

 Знакомство со свойствами и особенностями человеческой личности, понимание 

своего «Я»; 

 На основе анализа собственных ощущений, размышлений, примеров поведения 

научить подростка понимать особенности окружающих его людей, уметь 

объяснить их действия и поступки для коммуникации и взаимодействия с 

окружением: сверстниками, педагогами, родителями и др.; 

 Системное и последовательное изучение истоков и причин возникновения 

социальных норм поведения человека, добиваясь понимания законов и правил, 

принятых в обществе в самых разнообразных ситуациях. 

 

III. Основы военной службы: 

1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа 

Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, 

ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание 

массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной 

реформы. 

2. Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск. 

История их создания и предназначение. 
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Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск. 

Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в 

сухопутные войска. 

Военно-воздушные силы, история создания, предназначение, рода авиации.  

Войска ПВО, история создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в 

состав ВВС. 

Военно-морской флот, история создания, предназначение. 

Отдельные рода войск. 

Ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десантные войска, космические 

войска, их предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. 

3. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности страны. 

Вооруженные Силы Российской Федерации — государственная военная организация, 

составляющая основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженными 

Силами. 

4. Другие войска, их состав и предназначение. 

Пограничные органы Федеральной службы безопасности, внутренние войска 

Министерства внутренних дел, войска гражданской обороны, их состав и предназначение. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России 

1. Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества. 

Патриотизм—духовно-нравственная основа личности военнослужащего — защитника 

Отечества, источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, 

защищать от врагов — основное содержание патриотизма. 

Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные 

составляющие личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с честью 

и достоинством выполнить воинский долг. 

2. Памяти поколений — дни воинской славы России. 

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории 

государства. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. 

3. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 

условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

Символы воинской чести 

1. Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы 

Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории и заслуг воинской части. 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

2. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

История государственных наград за военные отличия в России. Основные 

государственные награды СССР и России, звания Герой Советского Союза, Герой 

Российской Федерации. 

3. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. 

Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники. Порядок проводов 

военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

4. Основы подготовки граждан к военной службе. Вводное занятие. Экскурсия в 

воинскую часть Ознакомление с историей части, ее боевым путем, подвигами воинов 
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части в военное и мирное, время, боевыми традициями и задачами части, решаемыми в 

мирное время по подготовке к защите Отечества. Ознакомление обучающихся с 

расписанием занятий и распорядком дня, с требованиями правил безопасности во время 

занятий с оружием и на военной технике. Значение учебных сборов в практической 

подготовке обучающихся к военной службе. 

5. Размещение и быт военнослужащих. 

Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, содержание 

помещений. Противопожарная защита. Охрана окружающей среды. 

Распределение служебного времени и повседневный порядок. 

Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний осмотр и 

вечерняя поверка. Учебные занятия, завтрак, обед и ужин. Увольнение из расположения 

части. Посещение военнослужащих. 

6. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда  

Назначение и состав суточного наряда воинской части. Подготовка суточного наряда. 

7. Организация караульной службы, обязанности часового.  

Организация караульной службы, общие положения. Наряд караулов, подготовка 

караулов. Часовой. Обязанности часового. 

8. Тактическая подготовка. 

Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения 

солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, порядок их выполнения. 

Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 

 

IV. Огневая подготовка 

Меры безопасности при обращении с оружием и проведении стрельб. 

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Меры безопасности при 

проведении стрельб в тире и на войсковом стрельбище.  

Материальная часть стрелкового оружия. 

Назначение и боевые свойства автомата и ручного пулемета Калашникова. Общее 

устройство, принцип работы автоматики и порядок неполной разборки и сборки оружия. 

Назначение и устройство частей и механизмов автомата. Устройство патрона. 

Особенности устройства ручного пулемета. 

Положение частей и механизмов до заряжания и работа их при заряжании и выстреле 

(стрельбе). Принадлежность к автомату. Порядок чистки и смазки автомата. Порядок 

хранения автомата. Осмотр и подготовка автомата и патронов к стрельбе. Возможные 

задержки и неисправности автомата при стрельбе, способы их устранения.  

Назначение, характеристика и общее устройство бинокля. Поле зрения, шкала и цена ее 

делений. Подготовка бинокля к работе. Порядок наблюдения и измерения горизонтальных 

и вертикальных углов для определения дальности. Уход за биноклем и его сбережение. 

Назначение и боевые свойства ручных наступательных, оборонительных и 

противотанковых гранат. Устройство гранат и запалов к ним. Меры безопасности при 

обращении с ручными гранатами. Подготовка ручных гранат к броску. Работа частей и 

механизмов гранаты. 

Назначение и боевые свойства реактивных противотанковых и штурмовых гранат. 

Устройство и работа частей и механизмов. Меры безопасности при обращении с 

гранатами. 

Основы и правила стрельбы. 

Явление выстрела, начальная скорость пули. Отдача оружия и угол вылета пули. 

Образование траектории, и ее элементы. Прямой выстрел: прикрытое, поражаемое и 

мертвое пространство, и их практическое значение. Нормальные (табличные) условия 

стрельбы. Влияние внешних условий на полет пули. Пробивное (убойное) действие пули. 

Меткость стрельбы, выбор цели. Выбор прицела и точки прицеливания при стрельбе с 

места по неподвижным (появляющимся) и движущимся целям днем и ночью. Влияние на 
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стрельбу угла места цели, ветра и температуры воздуха, определение и учет поправок на 

них. Корректирование стрельбы. Способы определения расстояний до цели. Определение 

расстояний при помощи угловых величин. Решение задач. 

Огневые (стрелковые) тренировки. 

Меры безопасности на занятиях по огневой подготовке. 

Практическая стрельба из пневматической винтовки. 

Снаряжение магазина патронами и заряжание автомата. Изготовка к стрельбе и 

производство стрельбы (установка прицела и переводчика, прикладка, прицеливание, 

спуск курка, удержание автомата) из положения, лежа с руки и с упора. Прекращение 

стрельбы, разряжение и осмотр автомата после стрельбы. Особенности изготовки к 

стрельбе в горах. Изготовки для стрельбы с колена, стоя, с коротких остановок и с ходу по 

наземным и воздушным целям. 

Совершенствование знаний по устройству частей и механизмов автомата Калашникова. 

Устранение задержек и неисправностей в автомате Калашникова во время стрельбы. 

Совершенствование знаний и умений по обслуживанию и уходу за автоматом 

Калашникова. Выработка навыков в однообразии прицеливания. Разведка целей, 

определение дальностей и целеуказание различными способами. Определение установки 

прицела и точки прицеливания по высоте и боковому направлению. Решение огневых 

задач при стрельбе с места, с коротких остановок и с ходу с учетом поправок на угол 

места цели, ветер и температуру воздуха. Корректирование стрельбы. 

Метание ручных гранат на дальность и меткость с места (из окопа). 

Выполнение 2-го (3-го) начального упражнения стрельб (из автомата). 

 

V. Военная топография 

1. Топография и ориентирование. 

2. Карта и компас. Понятие об азимуте. 

3. План, карта. Понятие о масштабе. Изображение рельефа местности. 

4. Топографические и спортивные карты. Условные знаки карт. 

5. Определение расстояний по карте и на местности. 

6. Ориентирование на местности с компасом и картой. 

7. Ориентирование по вспомогательным и местным признакам. 

8. Оформление боевых и командирских карт. 

 

VI. Медицинская подготовка 

Первая помощь при неотложных состояниях 

1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила оказания первой 

медицинской помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, основные 

причины его возникновения, признаки возникновения. Первая медицинская помощь при 

инсульте.  

2. Первая медицинская помощь при ранениях 

Понятие о ране, разновидностях ран. Последовательность оказания первой медицинской 

помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

3. Основные правила оказания первой медицинской помощи 

Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской помощи. 

4. Правила остановки артериального кровотечения 

Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения. 

Правила наложения давящей повязки, правила наложения жгута. 

5. Способы иммобилизации и переноска пострадавшего 

Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. Способы переноски 

пострадавшего. 

6. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного 
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аппарата 

Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины возникновения. 

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Основные правила оказания первой 

медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. 

7. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, 

травме живота 

Черепно-мозговая травма, основные причины ее возникновения и возможные 

последствия. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. 

Травма груди, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая медицинская 

помощь при травме груди. 

Травма живота, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая медицинская 

помощь при травме живота. 

8. Первая медицинская помощь при травме в области таза, при 

повреждении позвоночника, спины 

Травма в области таза, причины ее возникновения, возможные последствия. 

Первая медицинская помощь при травме в области таза. 

Травмы позвоночника и спины, основные виды травм позвоночника и спины, возможные 

последствия. Правила оказания первой медицинской помощи при травмах позвоночника и 

спины. 

9. Первая медицинская помощь при остановке сердца 

Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж 

сердца. Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» или «изо рта нос». 

Сочетание проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 

легких. 

10. Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударах. Обмороки. 

11. Укусы животных, змей и насекомых. 

12. Профилактика травлений и первая помощь при них. 

13. Транспортировка пострадавших, правила и способы. 

14. Домашняя, походная и индивидуальная аптечки первой помощи. 

 

VII. Школа выживания. 

1. Человек в условиях автономного существования. 

1. 1. Добыча воды и пищи. 

1.2. Добывание огня и пищи. 

1.3. Устройство простейших жилищ и укрытий. 

1.4. Выживание в средней полосе России. 

1.5. Выживание в районах холодного климата. 

1.6. Выживание в условиях тайги. 

1.7 Выживание в пустыне и тропиках. 

1.8. Выживание в море. 

1.9. Выживание в горах. 

1.10. Выживание на территории боевых действий. 

 

2.2.2.27 «История и культура Башкортостана» 

5 класс.  

Мой родной Башкортостан. Символы государственности Республики Башкортостан 

История и культура народов Башкортостана. 

Культура как совокупность материальных и духовных ценностей, созданных народом, в 

широком плане – человечеством. Материальная (орнамент, украшения, декоративно-

прикладное искусство, национальная кухня, музыкальные инструменты) и духовная 

(верования, традиции, обычаи, устное народное творчество, литература, искусство) 

культура. Многозначность термина «культура». 
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 Национальный характер культуры (объяснить на примере отдельных видов культуры, 

например, народных песен, танцев народов Башкортостана). 

 Народы, населяющие Республику Башкортостан. Многонациональная культура 

народов Башкортостана. Понятие о коренном народе: «Коренной народ есть потомки 

аборигенов, населяющих данную территорию до того, как она была завоевана или 

заселена иноземцами». Культура коренного народа, ее связь с культурой других народов, 

населяющих Башкортостан. Схожесть языков, обычаев, обрядов, песен башкирского и 

татарского народов. Взаимовлияние и взаимообогащение культур народов Башкортостана. 

Уфа – столица Башкортостана. 

Основание г. Уфы. Географическое положение. Исторические достопримечательности. 

Культурные центры. Песни и стихи об Уфе. 

Башкортостан в древности. 

Первые люди на Урале. Шульганташ – уникальный памятник природы и древней 

живописи (20-15 вв. до н.э.). История открытия наскальных изображений пещеры 

Шульганташ, их первобытный реализм. Роль культа животных и зверей в зарождении 

древней живописи. 

 Новые открытия пещерной живописи на Урале. Изображения человеческих фигур в 

Идрисовской пещере по реке Агидель и неопределенных фигур в Бурановской пещере. 

 Археологические памятники о первых обитателях Урала и Башкортостана. Культура 

древних обитателей края: посуда, украшения. Золото сарматов.  

Стоянки и поселения пробашкир: городище-крепость Аркаим. История открытия, 

исследователи городища. Историческая топонимика местности (горы Аркаим, Ташлы, 

река Караган). Городища Таналык, Олаир, Уфа-2. 

 Древние башкиры. Территория их расселения. Урал как символ опоэтизированной 

родины башкир. Краткая характеристика родоплеменного состава башкир. 

Исторические сведения о башкирах IX –X веков (Ибн-Хордадбек, Салам-

Тарджеман, Ахмед Ибн Фадлан, Идриси, Гардизи). Верования древних башкир. Культ 

животных и птиц. Обожествление и одухотворение природы. Легенды «Озеро водяного», 

«Кукушка», «Журавлиная песнь» (по выбору).  

 Башкирский фольклор. 

 Понятие о народном творчестве как части культуры. Отличие фольклора от 

профессиональной литературы (устность бытования, коллективность, вариантность). 

Основные жанры фольклора: сказки, легенды, предания, загадки, пословицы, эпос, песни. 

Собиратели и исследователи башкирских сказок (А.Г.Бессонов, М.Х. Мингажетдинов, 

А.М.Сулейманов). 

 Сказочный мир башкир. Виды народных сказок. 

 Сказки о животных, их связь с древнейшими представлениями людей. Основные 

герои этих сказок. Сказки «Лиса и волк», «Лиса и медведь», «Сарыбай», «Как собака 

нашла себе хозяина». 

 Волшебные сказки, роль вымысла в них, герои и события, сказках, реальное и 

фантастическое, добро и зло. Оптимизм волшебных сказок. Сказки «Волшебное кольцо», 

«Молодой охотник и мяскай», «Убыр эбей» (по выбору учителя). 

 Бытовые сказки, их тематика: мудрость и глупость, честность и обман, великодушие 

и корысть, трудолюбие и леность. Сказки: «Аминбек», «Охотник Юлдыбай», «Мудрый 

старик и глупый царь» (по выбору учителя). 

 Богатырские сказки «Урал батыр», «Акъял батыр», «Камыр батыр». 

 Шуточные сказки, кулямасы. Моральное превосходство умных людей, осуждение 

социальной несправедливости, зла, тупости. Сказки: «Как Ерэнсэ сэсэн невесту для сына 

искал», «Проделки Алдара», «Алдар и шайтан», «Старик и дэв», «Абзалил», «Два лентяя» 

(по выбору). 

 Отражение находчивости и остроумия в кулямасах. Кулямасы об Алдаре, Ерэнсэ 

сэсэне, Ходжа Насретдине. Кулямасы: «Как Ерэнсэ выручил охотника», «Хан и Алдар», 
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«Как Хужа поделил находку». 

 Пословицы и поговорки, загадки. Легенды и предания. 

 Чтение (прослушивание), обсуждение, сравнение сказок русского, татарского, 

марийского, чувашского и других народов. 

Музыка. 

Музыкальные инструменты башкирского народа: курай, кубыз, домбра. Курай – 

древнейший инструмент. Чтение и пересказ легенд-сказок «Сказка о курае», «Кураист». 

Образ курая в литературе и искусстве. Стихи о курае Ш. Бабича, Р. Гарипова, рассказ 

Кирея Мэргэна «Курай Баймака», пьеса З. Биишевой «Волшебный курай», балет Р. 

Хасанова «Легенда о курае». Памятник кураю. Высказывания русских ученых, 

исследователей края (В. Даль, М. Авдеев, С. Рыбаков). 

 Кубыз. Его строение и разновидности. Р. Загретдинов, М. Зайнетдинов как известные 

кубызисты мира и республики. 

 Домбра. Возрождение башкирской домбры. В. Шугаипов – мастер изготовления 

инструмента. 

 Открытие в музыкальных учебных заведениях отделений с классами башкирских 

народных инструментов. 

 Музыкальные инструменты других народов Башкортостана: русских (гусли, 

балалайка), татар (чебызга, кубыз, карнай), марийцев (гусле, шиялтыш, тумыр, шувыр), 

чувашей (кесле, серме купас, сарнай, шахлич), удмуртов (чипчирган, крезь), украинцев 

(бандура, бубен, цимбалы). 

Народные детские игры. 

 Роль (значение) игры в воспитании детей. Виды детских игр башкирского народа: 

игры в кости, городки, игры с шаром и мячом, со стрельбой из лука; прятки, жмурки; игры 

наперегонки и догонялки, с переплясом (приплясом) и частушками. Зимние игры.  

Детские игры других народов Башкортостана. Общие элементы в них. Разучивание 

народных игр. 

Классики башкирской литературы детям.) 

 М. Гафури – первый народный поэт Башкортостана. Биография писателя и краткая 

характеристика его творчества. М.Гафури как основатель жанра басни в башкирской 

литературе. Мораль басен «Кто съел овцу», «Два гуся и лягушка».  

 Д. Юлтый. Биография писателя и краткая характеристика его творчества. Чтение 

рассказа «Маленький Кутуш» и беседа по его содержанию. Тема борьбы за свободу и 

социальную справедливость. 

 Р. Нигмати. Биография поэта. Поэма «Ответы на вопросы моей дочери». Беседа о 

Родине, о столице Москве. 

 М. Карим. Биография писателя, краткая характеристика его творчества. Тема дружбы 

и экологии в повести «Таганок». 

 З. Биишева. Биография писателя, краткая характеристика ее творчества. Рассказ 

«Мастер и подмастерье». 

Ф. Исянгулов. Краткая биография и творчества. Рассказ «Мост Хамита». Беседа на 

тему «смысл жизни человека».  

Народная медицина. 

Особенности народного врачевания. 

Использование в народной медицине средств растительного (можжевельник, 

девясил, душица, зверобой, липовый цветы, березовые почки и др.) и животного (кумыс, 

бульон, курут, жиры и др.) происхождения. Лечение минералами (квасцы, сера, медный 

купорос). 

Магические способы лечения: обряды осоклау и кот койоу - отливание души.  

Стихотворные заклинания. Рациональное зерно в этих обрядах. 

6 класс. 

Духовная и материальная культуры, их взаимосвязь. Место фольклора в культуре. 
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Древние башкиры.   

Исторический Башкортостан. 

Башкиры в составе Золотой Орды. Последствия татаро-монгольского завоевания 

для них. Распад Золотой Орды. Добровольное вхождение Башкортостана в состав 

Русского государства. Условия и этапы присоединения, его историческое значение. 

Переселение русских крестьян и народов среднего Поволжья на земли 

Башкортостана.  

Феодальное башкирское общество, его структура. Господство общинной формы 

собственности на землю. Повинности башкир государству. Территория и 

административное устройство края. 

Основание г. Уфы. Колонизация края. Рост налогов и повинностей башкир, 

попытка их христианизации. Строительство заводов на Урале.  

Участие башкир в военных походах России.  

Башкирские восстания в XVII – XVIII веках. Известные предводители народных 

движений: Алдар Исянгильдин, Кусюм Тюлекеев, Карасакал, Батырша. 

Башкирские сэсэны – духовные вожди в борьбе за национальную независимость. 

Башкирское народное творчество. 

Понятие о башкирских легендах и преданиях, их многообразие: «Происхождение 

башкир» (с вариантами), «Род потомков шурале», «Гайнинцы», «Племя Юрматы», 

«Табынцы».  

Предания о борьбе башкир против монголо-татарского нашествия: «Бурзяне во 

время ханов», «Биксура», «Конец владычества ногайских ханов». 

 Песни и предания о добровольном вхождении башкир в состав Русского 

государства. Песня «Семирод» ее эволюция. Песня «Урал». 

Предания о колонизации края под видом купли-продажи земель: «Продажа земли», 

«Как боярин землю покупал» и другие. Прослушивание песен «Шарлы урман», 

«Ямаликай гора». 

Песни и предания о башкирских восстаниях XVIII века. Мотивы прославления 

батыров (марш «Карасакал») и проклинания палачей-карателей. Сеянтусская трагедия в 

песне «Тевкелев». 

Легенды о небесных светилах и явлениях природы: «Млечный путь», «Девушка и 

месяц», «Большая медведица». 

Топонимические легенды, характерные для местности расположения 

образовательного учреждения.  

Писатели Башкортостана – детям. 

 Г. Хусаинов «Семь родов». Роль Совета старейшин в обустройстве жизни башкир в 

составе Русского государства. 

А. Бикчентаев. Жизнь и творчество. Отрывки из повести «Орел умирает на лету». 

Героизм башкирских воинов в годы Великой Отечественной войны. Исследования Рауфа 

Насырова о Ш. Мухаметьянове (А. Матросове). Памятник А.Матросову в г.Уфе. 

 Произведения поэтов Башкортостана о родном языке (Б. Бикбай, З. Биишева, Р. 

Гарипов, Р. Шакур, Р. Бикбаев и другие). 

Н. Мусин. Жизнь и творчество. Тема башкирских лесов в его произведениях. Цикл 

рассказов «Сказания Голубой речки». 

А. Карнай. Жизнь и творчество. Природа и человек в рассказе. «Жавронок». 

С. Агиш. Жизнь и творчество. Чувства ответственности и долга вожака табуна в 

рассказе «Гнедко». 

К. Мэргэн, Жизнь и творчество. Рассказ «Высота тридцати батыров». Героизм 

защитников Родины. 

Г.Тукай. Жизнь и творчество. Произведения поэта для детей: «Шурале», 

«Водяная», «Сказка об овце и козе». 

Хозяйство и быт башкир (3 часа) 
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Скотоводство – основное занятие древних башкир. Лошадь в их хозйстве. 

Башкирская порода лошадей. Конь – боевой спутник башкира. 

Образ коня в фольклоре и музыке: сказания “Акбузат”, “Кара юрга”, “Акхак кола”, 

песни “Ерен кашка”, “Азамат”, “Лети, мой гнедой”. Лечебные свойства конины и кумыса. 

Кумысолечебницы Башкортостана. 

Обработка кожи. Домашняя утварь из кожи (саба, турсук, башкунэк), одежда 

(тулуп, шуба). 

Земледелие. Орудия труда. Выращиваемые культуры: ячмень, просо, рожь. 

Бортничество. Орудия труда: музга, кирем, дымник. Башкирский мед. 

Лесные промыслы. Обработка дерева (посуда: тэпэн, батман, табак, ялгаш, ижау и 

т.д.), бересты, коры и лыка. Резьба по дереву.  

Религия. 

 Понятие о религии. Роль религии в истории народов. Религии народов Республики 

Башкортостан: христианство, ислам. 

 Основатель ислама пророк Мухаммад. Распространение ислама на территории 

Башкортостана. Миссионеры. Мавзолей (кэшэнэ) Хусейнбека – памятник мусульманской 

архитектуры XIV века. 

Столпы ислама и веры: иман – вера, намаз – молитва, ураза – пост, хадж, закят – 

уплата налога. Коран – священная книга мусульман. Соборная мечеть.  

Основание Духовного управления мусульман в Уфе (1789).  

Архитектура ислама. Мечети. Различия в интерьере мечетей и церквей.  

Народные приметы и поверья башкир, татар, русских и других народов 

Башкортостана, связанные с временами года и погодой. 

Древний календарь тюркских народов, основанный на верованиях. Названия дней 

недели и месяцев у башкир. Солнечный календарь. Лунный календарь. 

Двенадцатигодичный цикл смены времени – мусаль. Легенда «Как возник мусаль?». 

Особое значение отдельных его годов.  

 Распространение христианства на территории Башкортостана. Церкви как памятники 

архитектуры. Библия – священная книга христиан. 

Письменность башкир. 

Орхоно-енисейская письменность. Общее между ее буквами и башкирскими 

тамгами. Письменный памятник в честь Кюльтегина и башкирский фольклор. 

Формирование общего для всех тюркских народов (башкир, татар, казахов, 

узбеков) книжного языка «тюрки» на основе арабской графики. Рукописная литература. 

Религиозно-нравоучительные поэмы «Тагир и Зухра», «Бузъегет». 

Творчество поэта XIII в. Кул Гали. Дастан «Кысса и Йусуф». Народные варианты 

сюжета.  

Башкирские родословные – шежере как историко-литературный памятник. Их роль 

и значение в жизни башкир. 

Театрализованные обряды и театр. 

Регулирование общественных отношений. Народные традиции и обычаи. 

Элементы театра в обрядах, народном творчестве (айтыш - поэтические сотязания, песни 

“Хан кызы”, “Шаура”) и танцах (“Три брата”, “Юаса”). 

Театрализованные обряды “Карга Буткахы” (“Воронья каша”), “Кэкук сейэ” 

(“Кукушкин чай”), “Нардуган”. Сабантуй как театрализованный народный праздник. 

Отрывки из поэмы А.Филиппова “Сабантуй”, стихотворения Мустая Карима “Сабантуй”. 

Элементы театра в башкирской свадьбе. 

Понятие о театре. Атрибуты и термины театрального искусства. Республиканский 

театр кукол. История возникновения и становления театра. Режиссеры, актеры, 

художники театра. Башкирская и русская его труппы. Репетуар. Международные 

гастроли. 

Орнамент и декоративно-прикладное искусство. 
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Своеобразие национального художественного восприятия мира у башкир. 

Башкирский народный орнамент, его красочность и многообразие. Элементы узора - 

геометрические, растительные, зооморфные. Цветовая гамма: красный, желтый, зеленый 

цвета. Расположение элементов узора: бордюр, отделка розеткой, сплошная сетка. 

Основные орнаментальные комплексы. 

Виды декоративно-прикладного искусства: резьба по дереву, тиснение на коже, 

ковроткачество, вышивка, художественная и ювелирная обработка металла. Истоки 

декоративно-прикладного искусства, его связи с бытовым укладом жизни башкир. 

Яркость и самобытность изделий. 

Декоративно-прикладное искусство в  оформлении жилья. Башкирская юрта. 

Убранство юрты: ковры, кошмы, занавески, полотенца. 

Украшение бревенчатых домов. Интерьер жилища. Архитектурная резьба ворот, 

фронтонов, наличников. Разновдность и богатство резьбы. 

Живопись. 

Понятие об изобразительных искусствах: живопись, скульптура, графика, 

художественная фотография. Живопись как вид искусства. Формирование 

профессионального изобразительного искусства в Башкортостане. Основание Уфимского 

общества любителей живописи и его роль в объединении профессиональных художников 

(1913).  

Жизнь и творчество М.В. Нестерова (1862-1942). Человек и природа в картинах 

художника: «Портрет жены», «Родина Аксакова», «Видение отроку Варфоломею», 

«Пустынник», «Зимой в скиту». 

Основание Художественного музея (ныне имени М.В. Нестерова) в Уфе. 

Творческая жизнь и педагогическая деятельность А..Э. Тюлькина (1888-1980). 

Натюрморты, родной город и край, предметы домашнего обихода, цветы в  картинах 

художника: “Восточный натюрморт”, “Избушка рыбака”, “Башкирская улочка”, “Старая 

Уфа”, “Цветущие окна”, “Гортензии”. 

Биография и творческий путь К.С. Девлеткильдеева (1887-1947). Картины 

“Девушка в голубом”, “Девушка-башкирка”, “Башкир-охотник”. Портреты   “Мажит 

Гафури”, “Гималетдин Мингажев”, “Автопортрет”. Педагогическая деятельность К. 

Девлеткильдеева. 

Творческая деятельность М.Н. Елгаштиной (1873- 1966). Основание театра кукол 

(1932). Природа Башкортостана в ее живописных полотнах: “Вечерний час”, “Весенние 

сумерки”, “Река Сим”, “Уфа уходящая”. 

Культура местного населения  

Духовная и материальная культура родного села, района. 

Хозяйство и быт, декоративно-прикладное искусство. 

Краеведение. Знатные люди своего региона. Народные песни местного населения.  

Посещение краеведческих и художественных музеев региона. 

7 класс. 

Добровольное вхождение Башкортостана в состав Русского государства. Хозяйство 

и быт башкир. Легенды и предания.  Религии народов Башкортостана. Орнаментальное 

искусство и живопись. 

Башкортостан в XVIII – XIX веках. 

Участие башкир и других народов края в Крестьянской войне 1773-1775 гг. 

Манифесты Е. Пугачева. Деятельность Кинзи Арсланова по вовлечению башкир в борьбу 

за свободу. Кинзя Арсланов как выдающаяся историческая личность, сподвижник Е. 

Пугачева, передовой представитель своего народа.  

Переход отряда Салавата Юлаева на сторону повстанцев. Ход восстания: I, II и III 

этапы. Мероприятия Русского государства по подавлению восстания. Поимка, суд и 

наказание его предводителей. Итоги и историческое значение Крестьянской войны.  

Образ Салавата Юлаева в фольклоре, литературе и искусстве. 
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 Биография батыра. Песни и легенды о национальном герое башкирского народа их 

разнообразие. Предания о его семье: «Сын Салавата Хасан», «Салават после поражения 

восстания», «Раньше запрещали петь о Салавате». 

 Стихи Салавата Юлаева. Р.Г. Игнатьев, Ф.Д. Нефедев об этих стихах. Темы Родины и 

свободы: «Мой Урал», «Стрела», кубаир «Вместе с Пугачевым», лирические 

стихотворения. 

 Образ Салавата Юлаева в литературе. Стихи и кубаиры о Салавате (по выбору 

учителя). Роман С. Злобина «Салават». Драмы Ф. Сулейманова, Б. Бикбая. Трагедия М. 

Карима «Салават». Проблема ответственности личности перед народом. 

 Образ Салавата Юлаева в живописи и скульптуре. Анализ картин «Поимка Салавата» 

А. Лежнева, «Допрос Салавата» А. Кузнецова, скульптур Т. Нечаевой («Бюст Салавата») и 

С. Тавасиева (памятник Салавату Юлаеву в Уфе). 

 Кинофильм режиссера Я. Протазанова «Салават Юлаев». Народный артист Арслан 

Мубаряков – исполнитель роли Салавата Юлаева в фильме. 

 Балет Х. Ахметова и Н. Сабитова «Горный орел». 

Башкортостан в произведениях художественной литературы. 

 С.Т. Аксаков. Жизнь и творчество. Памятные места, связанные с его именем. 

Отрывки из трилогии «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука». Учреждение 

премии им. С.Т. Аксакова. 

 С. Злобин. Жизнь и творчество. «Салават Юлаев» - один из первых исторических 

романов о совместной борьбе башкирского и других народов против феодального и 

колониального гнета в период восстания Е. Пугачева 1773-1775 годов. Отрывки из 

романа. 

 Н. Асанбаев. Жизнь и творчество. Драма «Красный паша». 

 Гали Ибрагимов. Жизнь и творчество. Отрывки из романа «Кинзя».  

 Галимжан Ибрагимов. «Дети природы».    

Просвещение и печать. 

 Мектебе и медресе – основные типы национальных школ в Башкортостане до XX 

века. Известные медресе: Стерлибашевское, Каргалинское. 

 Духовная семинария. 

 Школьное образование в Башкортостане. Народные училища. Двухгодичные уездные 

училища. Открытие мужской классической гимназии. Оренбургский институт 

благородных девиц.  Горнозаводские школы. 

 Оренбургское Неплюевское училище.  Преподаватели училища Мирсалих Бикчурин, 

Салихьян Кукляшев и их просветительская деятельность. 

 Расширение сети мектебов и медресе: «Расулия» (1884, г.Троицк), «Хусаиния» (1889, 

г. Оренбург), «Гусмания» (1887, г. Уфа), «Галия» (1906, Уфа), европеизация 

мусульманского образования. Джадидизм. Уровень грамотности населения Оренбургской 

и Уфимской губерний к началу XX века. 

Учительские семинарии в городах Благовещенске (1876), Бирске (1882), Уфе 

(1909), Оренбурге (1909), Челябинске (1910).  

 Первая типография в Уфе (1801), первая частная библиотека в Уфе (1885). 

Зарождение и развитие издательского дела в Башкортостане. Первая газета в крае 

«Оренбургские губернские ведомости» (1838). Ее роль в развитии краеведения. 

Публикации В. Черемшанского, В.Юматова, В. Зефирова. 

Национальные типографии в Уфе и Оренбурге. Значение периодической печати 

(«Шура», «Урал», «Тормош», «Вакыт» и др.) в развитии башкирской литературы.   

Творчество Р. Фахретдинова, З. Хади, С. Якшигулова, Ф. Туйкина, М. Гафури, Ш. Бабича. 

Попытки создания письменности на башкирском национальном языке. Первые 

буквари на башкирском языке (русская графика) В. Катаринского (1898), А. Бессонова 

(1907), М. Кулаева(1919). 

Материальная культура. 
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Национальный костюм башкир. Влияние хозяйственно-бытового уклада и 

духовной жизни народа на характер декора и покроя одежды. Возрастные особенности. 

Излюбленные цвета материй. Региональные отличия (по форме и украшениям) 

башкирского национального костюма. 

 Женские и мужские головные уборы: кашмау, кушъяулык, шапочки, шали, тастар; 

колаксын, бобровые, из меха выдры, лисьи шапки. 

Обувь: сапоги, башмаки, кожаные калоши, сарыки, ичиги. 

 Колоритные дополнения к любой одежде – ювелирные украшения. Декоративное 

оформление и орнамент одежды. Наиболее предпочитаемые материалы при изготовлении 

украшений: серебро, коралл, сердолик. 

Нарядная праздничная одежда. 

Возрождение традиций национального костюма в современных условиях. 

Башкирское кузнечное ремесло. Художественная обработка металла – один 

главнейших видов башкирского декоративно-прикладного искусства в прошлом. 

Вооружение башкир. Развитие искусства воинского снаряжения: поясные ремни, 

колчаны, налучники, кожаные щиты, сабельные ножны и рукоятки, позднее – различные 

футляры для дроби и пороха. Орнаментация кожи. 

Убранство коня: седло, подседельник, чепраки, украшения ременных частей сбруи 

и прочее. Резной узор, серебрение, орнаментация насечкой, чеканкой, тиснение. 

Секреты башкирского боевого лука. Боевые и охотничьи стрелы. 

Башкирские рудознатцы: Исмагил Тасимов, Туктамыш Ишбулатов.  

И. Тасимов – основатель первого горного учебного заведения в России. Рассказ Г. 

Хусаинова «Рудокоп Исмагил». 

Освоение открытых нефтяных залежей. Отец и сын Уразметовы. 

Театр. 

Театральная жизнь дореволюционной Уфы. Первые любительские театральные 

представления (конец XVII в.). Гастроли театральных коллективов. Выступления Ф. 

Шаляпина в Уфе (1890-1891). 

Первые театральные здания. Здание летнего театра купца Видинеева. История 

строительства Аксаковского народного дома.   

Национальные театральные труппы «Нур» актрисы С. Г. Гиззатуллиной-Волжской 

и «Ширкат» В. Муртазина-Иманского. Башкирская драматургия в репертуаре этих 

театров; Ф. Туйкин «Ватан каhармандары» («Герои Отечества»), «Тормош корбандары» 

(«Жертвы жизни»). От любительских трупп к профессиональному театру. 

Формирование башкирского драматического театра. Жизнь и творческая 

деятельность режиссера В. Муртазина-Иманского и заслуженной артистки РСФСР Б. 

Юсуповой. 

Роль техникума искусств в развитии театрального искусства в республике. 

Творческие портреты его выпускников З. Бикбулатовой, А. Мубарякова. Творчество 

артистов Г. Карамышева, Г. Ушанова, Г. Мингажева, Т. Рашитовой, А. Зубаирова, Б. 

Имашева. 

М. Магадиев как актер, режиссер, педагог, реформатор.  

Значение звания «академический». 

 Башкирский государственный академический театр драмы в годы Великой 

Отечественной войны и в послевоенное время. Башкирская драматургия и репертуар 

театра. 

Выпускники ГИТИС. Творческие портреты И. Юмагулова, Ш. Рахматуллина, З. 

Атнабаевой, Г. Сабитовой, М. Суяргулова, Р. Каримовой, Х. Яруллина, Ф. Гафарова, Н. 

Ирсаевой. 

Музыкальная культура. 

 Зарождение и становление башкирской профессиональной музыкальной культуры. 

 Композиторы первого поколения Г. Альмухаметов, С. Габяши, Х. Ибрагимов, М. 
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Валеев. Роль радиовещания и театра в развитии профессиональной музыки. 

 Предпосылки создания башкирской оперы. С. Саитов: «Башкирская 

профессиональная музыка зарождалась в стенах башкирского драматического театра». 

«Галиябану» М. Файзи, «Башмачки» Х. Ибрагимова, «Башкирская свадьба» М. 

Бурангулова. 

 Открытие национальной студии при московской консерватории, башкирского 

отделения при Ленинградском хореографическом училище. Воспитанники этих учебных 

заведений. Роль Г. Альмухаметова и Ф. Гаскарова в подготовке профессиональных 

артистов оперы и балета. Увековечение их памяти. 

 Жизнь и творчество Г. Альмухаметова, певца, композитора, педагога. Народные 

песни в его исполнении. Оперы «Эшсе» («Рабочий») и «Сания» (в соавторстве с С. 

Габяши и В. Виноградовым). 

 Исследовательско-собирательская и педагогическая деятельность Г. Альмухаметова. 

Нотирование народных песен и издание книги «В борьбе за создание башкирской 

советской музыки». 

 Организация Союза композиторов Башкортостана (1940).  

Становление башкирского оперного искусства. Понятие об опере. Опера как 

крупное музыкально-драматическое произведение в сочетании драмы, музыки, 

хореографии, живописи. Смысл терминов «либретто», «партитура», «увертюра», «ария», 

«речитатив» и др. 

 Открытие в Уфе Башкирского театра оперы и балета.  

Становление башкирского оперного искусства. Оперы М. Валеева «Сакмар», Х. 

Заимова и А. Спадавеккиа «Акбузат». Исполнители опер первого поколения.  

Жизнь и творчество З. Исмагилова. Песенное творчество («Былбылым», «Матери», 

«Восхождение на Урал»). Оперы «Шаура», «Послы Урала» (прослушивание арий Ак-

сэсэна «Не плачь, Урал-гора»). 

Зрелость башкирской оперы. Опера З. Исмагилова «Салават Юлаев» как вершина 

башкирского оперного искусства. Прослушивание увертюры к опере, арий Салавата 

«Прощай, мой Урал», «На смерть Амины», арии Амины «Мой Салават». 

 Организация Союза композиторов Башкортостана (1940). Исполнители опер первого 

поколения (Х. Галимов, М. Хисматуллин, Б. Валеева, Н. Аллаярова). 

 Современное состояние башкирской оперы. Наиболее известные исполнители: Р. 

Гареев, А. Абдразаков, Ф. Кильдиярова, Р. Кучуков. 

Живопись. 

 Три поколения создателей профессионального изобразительного искусства 

Башкортостана: «старшее», «среднее», «молодое». 

Роль художественного музея им. М. В. Нестерова в развитии профессиональной 

живописи.  

Художники старшего поколения: М. Нестеров («Родина Аксакова», «Видение 

отроку Варфоломею», «Пустынник», «Чудо», ), Д. Бурлюк («Портрет юноши-башкира», 

«Татарская деревня»), А. Тюлькин («Гортензии»), А. Лежнев («Поимка Салавата», 

«Штурм Уфы пугачевцами». «Пушкин среди башкир»), И. Урядов («Переправа 

Чапаевской дивизии…»), В. Сыромятников («Башкирка», «Гости на женской половине»). 

Художники среднего поколения. 

 Образ башкира в картинах А. Кузнецова: «Динислам бабай», «Бурзянские женщины», 

«Бурзянский медвежатник». 

 Тема сельской жизни в картинах Ф.А. Кащеева: «Башкирский мед», «Башкирский 

кумыс». Новый поворот в его искусстве - портретные работы: «А.Э. Тюлькин в 

мастерской», «Портрет матери», «Художник и время». 

 Природа, архитектура и сама жизнь в творчестве Б.Ф. Домашникова: Серии «Старый 

Урал», «Ледоход», «Ностальгия», «Одиночество», «Дорога к храму».  

Пейзажная тематика в творчестве А. Д. Бурзянцева: «Уральский городок», «В 
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окрестностях Белорецка», «Ночная Уфа». Образ России в его картинах: «О Русь, заветный 

уголок», «Покровская церковь». 

8 класс. 

 История в песнях. Вооружение башкир. Письменность. Профессиональная музыка и 

театр. 

 Башкортостан на рубеже XVIII-XIX веков (7 часов). Территория. Общественно-

политическая структура. Введение кантонной системы управления. Население.  

Участие башкир и других народов Башкортостана в Отечественной войне 1812 

года. Сбор добровольных пожертвований и взносов на победу. Подвиги, потери, награды 

башкирских полков. Кахым турэ.  

Участие башкир в заграничных походах русских войск. 

Усиление колонизации края. Земельная политика царизма в Башкортостане, рост 

земельной спекуляции. Прогрессивная российская общественность о массовом 

расхищении башкирских земель. Упадок скотоводства. Завершение перехода башкир к 

оседлости и земледелию. Натуральные повинности и денежные сборы с башкир. 

Расслоение башкирского крестьянского общества. Обнищание основной массы башкир, 

борьба против расхищения их земель. Массовое переселение крестьян центральных и 

поволжских губерний России на территории Башкортостана. Расслоение среди 

переселенцев. Выделение крупных землевладельцев. 

Отмена крепостного права и ликвидация кантонного режима в Башкортостане. 

Создание Уфимской губернии. Проведение буржуазных реформ в Башкортостане. Земская 

реформа. Компетенция земств. Земские сборы и налоги. Права земств их роль в решении 

хозяйственных и культурных вопросов. 

Уфимская городская дума. Городская управа. Судебная реформа. Раздел губернии 

на мировые округа, выборы мировых судей. Введение окружных судов. Сохранение 

волостных судов для башкир. 

Военная реформа. Изменение порядка призыва на военную службу. Формирование 

ополчения 

Экономическое развитие края во второй половине XIX века. Рост городов, развитие 

торговли. Золотодобывающая, фабрично-заводская, лесная промышленность. Изменения в 

социальной структуре общества. 

Зарождение революционного движения в крае. Включение Башкортостана в 

единый общероссийский социально-экономический и культурный процесс. 

Башкирские исторические песни и предания. 

Роль исторических песен и преданий в духовной жизни башкир. М Лоссиевский, 

М. Уметбаев о необходимости знания башкирами своей родословной, преданий и песен. 

Исторические песни и предания об Отечественной войне 1812 года. Отражение 

всенародного характера войны в песнях-преданиях Кахым-турэ». Образы царя и Кахым-

турэ в них. Песни и предания об участии женщин в этой войне (песня «Иремель», 

предание «Рассказ башкирца Джантюри»). Песня «Кутузов». 

 Песни о начальниках кантонов и их историческая основа. Песни и предания, 

проклинающие начальников («Кулуй кантон», «Тухват кантон»), песни сатирического 

(«Кагарман кантон»), и лирического («Сибай») содержания. 

 Историко-архитектурный комплекс «Караван-сарай» в Оренбурге и одноименная 

народная песня.   

 Песни о беглых (о людях бунтарского духа, сбежавших от службы, из ссылки). 

Схожесть судеб героев этих песен. Социальный смысл слова «беглый». Судьба героев 

песен и преданий «Буранбай», «Бииш». 

 Песни об армейской службе и военных походах. Трагическая судьба солдата (песня 

«Армия»). Песни о военных походах 1839, 1853 годов в Среднюю Азию («Сыр-Дарья», 

марш «Перовский»). Песни о русско-японской войне («Порт-Артур», «Гайса-ахун»). 

Сэсэны – творцы и носители башкирского фольклора. Образ сэсэна в народном 
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творчестве. Его мудрость, остроумие и находчивость. Кубаир «Айтыш-состязание 

Акмурзы сэсэна с Кубагуш сэсэном». Баик сэсэн - певец героической истории башкир. 

Габит сэсэн Аргинбаев – хранитель кубаиров «Урал-батыр», «Акбузат», «Карасакал». 

Шафик сэсэн Тамьяни – певец родного Урала. 

 М. Бурангулов – народный сэсэн Башкортостана. Собиратель народного творчества. 

Запись эпоса «Урал батыр» Традиции сэсэнов в западном Башкортостане.  

Краткая характеристика творчества сэсэнов Н. Юмрани, Ш. Шарифуллина, Г. 

Галиева, А. Гатиатуллина. 

 Собиратели и исследователи башкирского фольклора. Роль русских ученых и 

краеведов (С.Г. Рыбаков, Л.Н. Лебединский). 

Башкирский народный эпос. Понятие об эпосе. Мифологический эпос «Урал 

батыр» как фундаментальный памятник мировой культуры. Древние мотивы кубаира. 

Янбирде и Янбике как первые люди на земле. Осознание нераздельности человека и 

природы. Антропоморфизм, анимизм. Этиологические мотивы. Проблема бессмертия. 

  Краткая характеристика сказаний против властителей Золотой Орды, Ногайского и 

Казанского ханств. «Идукай и мурадым», «Таргын и кужак» (отрывки). Сказание «Ек –

Мергэн». Архаические мотивы и историческая основа сказания. Трагической и 

героическое. Образ Тугызак-эби. Образ Ек-Мэргэна – предводителя западных башкир в в 

борьбе против Казанского ханства. Пленение и освобождение батыра. Фольклорный и 

литературный стили сказания.  

 Сказание «Алдар и Зухра». Тема объединения степных и лесных башкир, дружбы 

башкир с другими народами. Прославление мирной жизни народов и осуждение попыток 

раздора. Образы Зухры, Алдара и Авлии. 

Башкирская литература на рубеже 19-20 веков. 

 Этапы развития башкирской литературы. 

 Творческий путь М. Акмуллы (1831-1895). Биография поэта. Просветительство в 

поэзии М. Акмуллы. Призыв к башкирам в стихотворении «Надо учиться, мои башкиры», 

актуальность стиха и в наши дни. 

 Стихотворение «Назидания» как кодекс ислама. Социальные мотивы в поэзии М. 

Акмуллы («Исянгильде Батучу»). Лирика поэта. 

 Мухаметсалим Уметбаев (1841-1907) как поэт и ученый. Книга «Ядкар». М. Уметбаев 

– поэт, публицист, фольклорист, языковед, историк, этнограф. Краткая характеристика его 

основных работ. Стихи поэта: «Страна юмран», «Жалоба», «Пройденная жизнь - 

оставшаяся память», отражение в них бедственного положения башкирского народа, 

осуждение колониальной политики царизма.  

 Мажит Гафури (1880-1934) – классик башкирской литературы. Биография поэта. 

Дореволюционная поэзия М. Гафури. Отношение поэта к революции 1905г. («Стихи 

радости», «Завещание 1906 года к 1907 году»). Проблема народа и поэта в поэзии М. 

Гафури («Я и мой народ», «Красное знамя»).  

 Отрывки из повести «Черноликие». Просвещенность и невежество героев повести: 

Закир и Галима – это Ромео и Джульетта на башкирской земле. 

 Шайхзада Бабич (1895-1919). Биография поэта. Ш. Бабич и башкирское национальное 

движение. Мотивы разочарования и надежды в начальный период   творчества 

(«Несчастлив я», «Жалоба»). Народ и поэт в стихах Ш. Бабича («За народ», «За кого»). 

Судьба стихотворения «Жду». Прославление Башкортостана в стихах «Кураю», «Марш 

войска», «Башкортостан», «Мы» (по выбору). «Хитап башкирскому народу по случаю 

соглашения с большевиками». Трагическая гибель поэта. Учреждение премии им. Ш. 

Бабича. 

Современная печать. 

Современная печать и проблемы развития культуры в республике. Роль 

республиканских газет и журналов: «Башкортостан», «Кызыл тан», «Молодежная газета», 

«Агидель», «Башкортостан укытыусыхы», «Башкортостан кызы», «Аманат» в жизни 
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общества. Новые издания: «Ватандаш», «Шонкар», «Акбузат», «Тулпар», «Тамаша», 

«Йэшлек», «Умет» и проблемы культуры. 

Деятельность издательств «Китап» им. З. Биишевой, «Башкортостан», 

«Башкирской энциклопедии» и их роль в развитии культуры. 

Библиотечное дело в конце XIX – начале XX века. Национальная библиотека 

имени З. Валиди как информационно-библиографический и методический центр. История 

организации и становления. Отделы и фонды.  

Сеть библиотек в настоящее время.  

Русские писатели и краеведы о Башкортостане (П.М. Кудряшов, А.С. Пушкин, В. 

И. Даль, Л.Н. Толстой, Г.И. Успенский, Н.А. Крашенинников). 

Изобразительное искусство Башкортостана в послевоенный период (1950-1980) (5 часов) 

Периодизация истории развития башкирского изобразительного искусства: 

дореволюционный, довоенный, в период Великой Отечественной войны, после войны.  

  Творчество башкирских художников среднего поколения в послевоенный период. 

Проведение выставок – «смотров», «творческих отчетов», посвященных знаменательным 

событиям. Декада башкирской литературы и искусства в Москве в 1955году, 

республиканская выставка 1957г., юбилейная в 1969 г.  в г. Москве и Ленинграде; 

автономных республик России в 1971г., зональные (1964 - 1985). 

Укрепление в республике художественного образования, связей башкирских 

художников с мастерами искусства других народов. 

Национальные темы и традиции народного искусства в творчестве художников 

небашкирской национальности - Ф.А. Кащеева, А.А. Кузнецова, П.П. Салмасова. 

Жизнь и творчество народного художника СССР, академика А. Лутфуллина.. 

Произведения с широким обобщением военных событий, с использованием новых 

художественных средств и приемов: «Ожидание», «Прощание», «Проводы на фронт»; 

портретные работы «Мать погибшего героя»: «Ветеран», «Мелодии кубыза», «Сабантуй». 

Философская глубина портрета «Старуха на черном фоне». 

Домашников Б. Ф. Уральский пейзаж, старинная русская архитектура в его 

произведениях: «Май. Березняк», «Вечерний сеанс», «Зимнее окно», «Черемуха», «День 

Победы», «Родина», «Май. Красная площадь», «Весна. Ключарево», «Зима на окраине», 

«Уфимский романс с минаретом». 

В.П. Пустарнаков. Произведения на тему войны: «Пулеметная рота», триптих 

«Родина», «Лето 1945 года», «Передний край обороны», «Прифронтовой эвагоспиталь», 

«Пастбище». 

 Р.М. Нурмухаметов. Произведения исторического жанра: «Жертвы шариата», 

«Праздник в ауле», «На просторах Урала», «В нефтяном крае», «После трудового дня». 

А.С.Арсланов. Величавая сила родной земли в его произведениях: «Осень в родном 

краю», «Степь». «Красный дом», «Весна на ферме», «Лето. Полдень», «Степь». 

Башкирское танцевальное и хореографическое искусство. 

Башкирская народная хореография. Обрядовые, трудовые, военно-исторические, 

шуточные, лирические танцы. 

Жизнь и творчество Файзи Гаскарова. Его роль в возрождении башкирского танца. 

Башкирский государственный академический ансамбль народного танца им.Ф.Гаскарова. 

История создания. Творческий путь коллектива. Наиболее яркие исполнители. 

История создания профессионального хореографического искусства в республике. 

Понятие о балете как части хореографического искусства. Терминология: балет, балерина, 

балетмейстер, хореография, кордебалет, пантомима. 

Развитие искусства балета в республике. Балет «Журавлиная песнь» Л.Степанова.  

Нариман Сабитов – композитор и дирижер. Жизнь и творчество. Балеты «Страна 

Айгуль», «Гульназира», «Люблю тебя, жизнь». Балеты для детей «Буратино» и др. 

Звезды башкирского балета. Творческие портреты З.Насретдиновой, Р.Нуриева. 

Башкирский балет сегодня. Репертуар. Известные исполнители. Балетный 
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фестиваль им. Рудольфа Нуреева. 

9 класс. 

Башкортостан в ХХ веке. 

 Общественно-политическая жизнь Башкортостана. Рост рабочего движения. 

Буржуазно-демократическая революция 1905-07 гг. в Башкортостане.  Столыпинская 

аграрная реформа в крае. Башкортостан в период I мировой войны. Февральская 

буржуазно-демократическая революция (1917). Установление советской власти в 

Башкортостане.  Крестьянское движение весной и летом 1917 г. I съезд Советов 

крестьянских депутатов Уфимской губернии. Башкирское национальное движение. Ахмет 

Заки Валиди Туган. Жизнь, политическая и научная деятельность. I Всеобщий съезд 

башкир (Курултай) (20-27.07.1917г.). Башкирское областное шуро. II Башкирский 

курултай (20-13.08.1917г.). Утверждение советской власти на местах. III Башкирский 

курултай (08-20.12.1917г.). Башкирское правительство. Арест Башкирского 

правительства. Гражданская война на территории Башкортостана. Образование БАССР. 

Значение образования БАССР. Преодоление последствий гражданской войны. Борьба с 

разрухой и голодом. Новая экономическая политика. Объединение разрозненных частей 

Башкортостана в рамках Большой Башкирии. Декрет ВЦИК от 14.06.1922г. «О 

расширении границ автономной БАССР». Дальнейшие изменения границ Башкирии. 

Создание госаппарата Большой Башкирии. Разработка и обсуждение Конституции БАССР 

(1925г.). 

 Индустриализация БАССР. Экономическая отсталость Башкортостана к началу 

первой пятилетки. Техническая перестройка и расширение действующих предприятий 

черной металлургии. Открытие месторождения медных руд в Сибае (1940г.). 

Строительство новых промышленных объектов.  Создание нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленности. Обеспечение нового промышленного 

строительства энергетической базой. Создание промышленности строительных 

материалов. Появление пищевой отрасли промышленности. Новые производственные 

объекты легкой промышленности. Железнодорожное строительство. Развитие 

автомобильного, речного транспорта, связи. Авиация. Изменения в коммунальном 

хозяйстве городов. Реконструкция полиграфических предприятий. Соцсоревнование и 

стахановское движение в республике. 

 Коллективизация сельского хозяйства в Башкортостане. Кооперативное движение в 

Башкортостане. Потребительская и производственная кооперация. Принудительное 

создание коллективных хозяйств. Сплошная коллективизация. Перегибы, борьба с ними. 

Раскулачивание зажиточных крестьян. Спецпоселки в Башкортостане. Тактика и методы 

дальнейшей коллективизации. 

Общественно-политическое развитие БАССР. Наметившаяся демократизация 

общественной жизни республики в 20-е годы. Торжество тоталитаризма в 30-е годы. 

Башкирская партийная организация. Принятие новой Конституции БАССР (1937г.). 

Репрессии 1937 года против и государственных деятелей, деятелей литературы и 

искусства, служителей религии. 

Башкортостан в годы Великой Отечественной войны. Нападение фашистской Германии 

на Советский Союз. Мероприятия по мобилизации сил Башкортостана на борьбу с врагом. 

Формирование воинских частей и отправка их на фронт. Перестройка работы 

промышленности на военный лад. Размещение на территории Башкортостана 

промышленных предприятий, учреждений и населения, эвакуированного из 

оккупированной части СССР. Участие башкирских воинских формирований в боевых 

действиях на фронтах войны. Боевые действия Башкирской кавалерийской дивизии. 

Подвиги воинов из Башкирии.  

 Патриотические почины на промышленных предприятиях. Продолжение 

производственной деятельности и промышленного строительства в условиях военного 

времени. Обеспечение бесперебойного снабжения фронта и тыла сельскохозяйственной 
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продукцией. Меры по ужесточению трудовой дисциплины в условиях войны. Участие 

жителей республики в создании фонда обороны, подписке на военные займы, в сборе 

средств на изготовление танков, самолетов. 

 Послевоенное восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства 

республики. Перестройка на мирный лад. Создание новых отраслей промышленности. 

Новые города. Зарождение экологических проблем.  

 Сельское хозяйство республики в послевоенный период. Освоение целинных, 

залежных земель в Башкортостане. Повышение валовой продукции 

сельскохозяйственного производства. Попытки реформирования отрасли. 

 Общественная жизнь республики в послевоенный период. Социальные процессы в 

период «оттепели». 

 Изменения в Башкортостане в 70-х, 80-х, 90-х. годах прошлого столетия. Социально-

экономические проблемы. Общественно-политическое положение республики. 

Декларация о государственном суверенитете Башкортостана. Принятие государственных 

символов Республики Башкортостан. Выборы первого Президента республики. Принятие 

Конституции Республики Башкортостан (1993г.). Первые выборы в Государственное 

Собрание – Курултай. Всемирный курултай башкир (1995г.). 

Народонаселение и современная демографическая ситуация. 

 Численность населения Башкирского края (Оренбургской и Уфимской губерний) по 

переписи населения 1897 и 1917 годов в сопоставительном плане с переписями 1926, 

1959, 1979, 1989, 2002 годов. Соотношение численности по национальностям и по месту 

жительства (сельское и городское население). 

 Изменение в численности населения республики, происходившие в годы советской 

власти. 

 Национальный язык и национальность. Соотношение диалекта и, национального 

языка и литературного языка. Башкирский литературный язык и проблемы консолидации 

нации. 

Современное образование. 

 Многообразие систем общего среднего (школы, школы-гимназии, лицеи) и средне-

специального образования (колледжи). Профориентационное направление народного 

образования. Сочетание государственных и частных учебных заведений. 

 Сеть профессионально-технических учебных заведений.  

 Состояние высшего образования в Башкортостане. Достижения и проблемы при 

подготовке специалистов с высшим образованием. 

 Ознакомление со структурой высших учебных заведений Республики Башкортостан. 

 Развитие науки в Башкортостане. Академия наук Республики Башкортостан - высшее 

научное учреждение республики. Научный потенциал и направления. 

 Из истории развития науки Республики Башкортостан (Г.Г.Куватов, С.И. Руденко, 

К.Р. Тимергазин, В.Г. Гирфанов, Д. Г. Киекбаев, А. Н. Усманов, Т. Баишев). 

Современное театральное искусство. 

Деятельность Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури 

(повторение). 

Республиканский русский драматический театр. Главные режиссеры, репертуар, 

ведущие актеры. 

Классика на сцене театров Башкортостана («Отелло» Шекспира, «Дядя Ваня», «Три 

сестры», «Вишневый сад» А. Чехова, «Таланты и поклонники» А. Островского). 

Сибайский, Салаватский, Туймазинский, Стерлитамакский театры драмы. Главные 

режиссеры. Репертуар. Ведущие актеры. 

Национальный молодежный театр им. М. Карима. 

Татарский театр «Нур».   

Спектакли, ставшие заметным явлением в театральной жизни республики и страны: 

трагедии Мустая Карима «В ночь лунного затмения», «Не бросай огонь, Прометей!», 
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«Салават»; драмы «Пеший Махмут», «Страна Айгуль», «Неотосланные письма» Г. 

Кутуя», «Матери ждут сыновей» А. Мирзагитова, «Озорная молодость» И. Абдуллина, 

«Красный паша» Н. Асанбаева, «Много шума из ничего» по пьесе Шекспира, «Встреча с 

юностью» по пьесе А. Арбузова, «Царь Федор Иоаннович» А.К. Толстого. 

Музыкальная культура. 

Открытие филармонии (1939). Выступление башкирских концертных бригад в годы 

Великой Отечественной войны (Х. Магазова, М. Идрисов, Б. Юсупова, З.Бикбулатова). 

Жизнь и творчество Х. Ахметова. Песенное творчество («Ночной Урал», «Родная 

деревня»). Опера «Современники». 

Творческая деятельность К.Рахимова. 

Творческие портреты профессиональных исполнителей народных песен: Х.Галимова, 

А. Султанова, С. Абдуллина. 

Хоровое искусство в Башкортостане. Первые любительские хоровые коллективы 

(студия Башпрофсовета, руководитель – А. Тихомиров). Профессиональный хор 

Башкирского театра оперы и балета (1939). Женский, смешанный, профессиональный 

хоровые коллективы Башгосфилармонии (руководитель М. Федотов, А. Тихомиров). Хор 

Башрадиоколлектива (руководитель – Ш. Ибрагимов, 1953-1960). 

 Башкирская академическая хоровая капелла (руководитель -  Г. Сайфуллин, 1969). 

 Современное вокальное искусство.  

 Классическая музыка в филармонии; фестивали камерной музыки. Орган в Уфе (В. 

Муртазин). 

 Звезды башкирской эстрады: Ф. Кудашева, Б. Гайсин, Н. и М. Галиевы. 

 Народный фольклорно-музыкальный ансамбль «Ядкар» (Г. Хамзин, Т. Узянбаева, М. 

Гайнетдинов, и др.). Эстрадно-фольклорный ансамбли «Караван-Сарай», «Далан». 

 Композиторы современники – продолжатели народных традиций: А. Габдрахманов, 

А. Кубагушев, Р. Хасанов, Р. Сахаутдинова, С. Низамутдинов, Н. Даутов. 

 Жанровое богатство музыкального репертуара: симфония, опера, балет, кантанта, 

оратория, квартет, трио, инструментальные и хоровые произведения, песни, романсы. 

 Современные постановки в театре оперы и балета:»Журавлиная песень» Л. 

Степанова, «Акмулла» З. Исмагилова, «В ночь лунного затмения С. Низамутдинова. 

 Вокальные конкурсы. Всемирный конкурс им. М. Глинки (Уфа, 1995). 

Республиканские конкурсы: им. Г. Альмухаметова, исполнителей башкирских народных 

песен «Ирэндек мондары». 

Физкультура и спорт. 

 Связь профессионального спорта с народными состязаниями и играми. 

 Развитие физкультуры и спорта в РБ. Крупные спортивные клубы. 

 Мотоклуб «Башкирия-Лукойл». Из истории клуба. Спортивные достижения клуба, 

международных мастеров спорта И. Плеханова, Ф. Шайнурова, Б. Самородова, А. Сухова, 

Р. Саитгареева. Габдрахман Кадыров – шестикратный чемпион мира по мотогонкам на 

льду.  

 Спортивный клуб «Салават Юлаев». Из истории клуба. Выдающиеся хоккеисты 

клуба. Победы на первенствах страны (бронзовый призер1995, 1996, 1997 годов, чемпион 

Российской Федерации 2008 года), участие в международных соревнованиях (67 побед из 

77 встреч). 

 Успехи легкоатлетов (Р. Бурангуловой – неоднократной обладательницы Кубка мира 

по марофону), стрелков (Р. Сулейманова – призера олимпийских игр и неоднократного 

чемпиона мира по пулевой стрельбе), борцов, лучников и т.д. 

Цирк как вид искусства. Школа джигитовки и конно-цирковая группа в 

башкирском цирке (Мидхат и Римма Султангареевы). 

Музеи Республики Башкортостан. 

 Национальный музей Республики Башкортостан. Зарождение и становление. Его роль 

в сохранение историко - культурных ценностей прошлого. Фонды, отделы, филиалы. 
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Дома-музеи известных деятелей культуры (Салавата Юлаева, М. Акмулы, М. Уметбаева, 

Ш.Бабича, К. Иванова, М. Гафури, А. Мубарякова, Р. Гарипова, З. Биишевой и др.). 

 Музей археологии и этнографии народов Башкортостана. 

 Состояние и развитие музейного дела в районах 

Живопись. 

  Современная живопись. Новые направления и течения в современной башкирской 

живописи. Авангардизм. Творчество Н. Латфуллина, С. Краснова, М. Назарова, В. 

Ханнанова, Р. Ахметвалиева. 

 Творческие и художественные группы «Сары бия», «Чингисхан», «Март», «Инзер», 

«Артыш». 

М.А. Назаров – наиболее яркий представитель уфимского авангарда. Картины 

«Базар с гусями», «Застолье», «День рождения», «Трудовики», «Кананикольский завод». 

Творчество С. Краснова («Летающий остров»), Д.Ишемгулова («Летний полдень», 

«Родник», «Утро, день, вечер», «Памяти родителей»), М. Давлетбаева («Деревня», «В 

гости», «Окраина»), Н. Байбурина («Афродита», «Мазуха пошла в гости, а корову доить 

некому»). М. Спиридонова («Красное окно», «Наслаждение одиночеством», «Мальчик», 

«Разговор с небом»), Р. Харисова («Падающая мечеть», «В шесть часов вечера после 

войны», «Путь к роднику»), Н. Куприянова («Пластический рыцарь», «Сон царевича»). 

 Творчество художников - графиков. Оформление и иллюстрирование книг и сказок. 

 Образы деятелей культуры, литературы в творчестве художников. 

История Башкортостана в произведениях художественной литературы. 

 М.Карим. Трагедия «В ночь лунного затмения». Свобода личности и протест против 

родовых обычаев. 

 Х. Давлетшина. Жизнь и творчество. Отрывки из романа «Иргиз» - яркое эпическое 

полотно жизни и быта башкир в начале ХХ в. 

 Д. Юлтый. Жизнь и творчество. Роман «Кровь» (отрывки). Образ рассказчика 

солдата-башкира Булата. Автобиографичность романа. Будничные картины солдатского 

быта. Народ и война – основная проблема романа. 

 Н.Мусин. Жизнь и творчество. Роман «Вечный лес». 

 А.Хакимов. Отрывки из романа «Плач домбры». Образ Хабрау - сэсэна в литературе. 

 Р.Гарипов. Жизнь и творчество. Книга «Возвращение». Стихи. Поэма «Аманат». 

 Р.Бикбаев. Жизнь и творчество. Поэма «Жажду, дайте воды». Проблемы экологии.  

«Письмо моему народу». 

 Н. Наджми. Жизнь и творчество. Отрывки из поэмы «Баллада о песне», «Ворота», 

«Урал» (по выбору). Тема становления творческой личности. Психологизм, Глубина 

мысли, Тонкий лиризм стихотворений «Уфимские липы», «Летний стих», «Листья не 

опали». 

 З.Биишева. Отрывки из трилогии «У Большого Ика». Воплощение народной 

мудрости в образе Тайба-эби. Черты народного героя в образах Хабира, Тимербая и 

Хаммата. Национальный колорит и сочность языка. 

Современная башкирская проза, поэзия и драматургия (краткий обзор). Творчество 

народных поэтов Башкортостана. 

Культура края, региона 

 Ознакомление учащихся со знатными людьми района, региона: работниками 

литературы и искусства, культуры, общественными и государственными деятелями. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования  

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования (далее - Программа) построена на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 
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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 образовательной программы основного общего образования; 

• формирование экологической культуры. 

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 базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно- нравственному развитию; 

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности; 

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; 

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством; 

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и 

внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по 

интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), 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; 
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• 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 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); 

• 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. 
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Программа содержит: 

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 образовательных 

отношений; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни 

открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования; 

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания; 

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса; 

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; 

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п.); 

10) критерии, показатели эффективности 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. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

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; 
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• 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 смысле) и сочетается 

с социализацией (в узком значении); в узком смысле социализация характеризует 

процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными 

общностями (в том числе с социальными организациями и общественными институтами) 

и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных 

социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 

разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования основывается на учете возрастных особенностей обучающихся 5-9 классов - 

подростковый возраст, в период которого: 

• формируются чувство взрослости и «Я-концепция», появляется рефлексия, 

складываются мировоззрение, эго-идентичность, становится возможным самовоспитание; 

• возникает личностная нестабильность - противоположные черты, стремления, 

тенденции сосуществуют и борются друг с другом, определяя противоречивость 

характера и поведения взрослеющего ребенка; 

• происходит дифференциация интересов, кризис по отношению к прежним 

досуговым занятиям; 

• возникает потребность в общественно-полезной деятельности; 

• происходит снижение мотивации к обучению; 

• возникает чувство взрослости, потребность равноправия, уважения и 

самостоятельности, доверия; 

• проявляется склонность к фантазированию; 

• возникает стремление определить границы своих физических и 

интеллектуальных возможностей - экспериментирование в поведении, риск и пробы; 

• происходит усиление интенсивности общения со сверстниками, проявляется 

важность статуса в группе сверстников. 

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 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 образовательной программы основного общего образования; 

• формирование основ коммуникативной, экологической, эстетической культуры 

личности школьников. 
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Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования - базовые национальные ценности российского 

общества: 

• Родина как ценностный ориентир программы воспитания и социализации 

обучающихся представляет собой отождествление себя с Россией как собственной 

Родиной и своим Отечеством (страной, многонациональным культурным наследием, 

историей, природой, российским государством), интериоризацию идеи общей 

исторической судьбы народов России, идентификацию себя с русским языком и языками 

народов России, предусматривает субъективную значимость благополучия страны, 

служения, защиты и преобразования (улучшения) Российского государства; 

• гражданское общество и правовое государство как ценностный ориентир 

программы воспитания и социализации обучающихся предполагает субъективную 

значимость принципов правового государства и гражданского общества (демократия, 

верховенство закона, правовой культуры, приоритеты поликультурного мира, гарантий 

свободы совести и вероисповедания, защиту); 

• человек и человечество как ценностные ориентиры программы воспитания и 

социализации обучающихся предусматривают приоритеты поиска человеком смысла 

собственной жизни, значения нравственного выбора, главенство прав человека, 

суверенитета личности над государственным суверенитетом; 

• социальная солидарность как ценностный ориентир программы воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает приоритет личной свободы, чести, 

индивидуального достоинства в сочетании с доверием к людям, институтам государства и 

гражданского общества, ценность социальной справедливости и милосердия, обеспечения 

многообразия культур и народов, прогресса человечества, ориентацию на международное 

сотрудничество; 

• семья как ценностный ориентир программы воспитания и социализации 

обучающихся представляет собой субъективную значимость любви и верности, уважения 

к родителям, заботы о старших и младших, заботы о продолжении рода; 

• труд и творчество как ценностные ориентиры программы воспитания и 

социализации обучающихся включают уважение к труду, субъективную значимость 

творчества и созидания, целеустремленности и настойчивости; 

• рыночная экономика и частная собственность как ценностные ориентиры 

программы воспитания и социализации обучающихся предусматривают субъективное 

значение свободной предпринимательской инициативы, приоритет рыночного механизма 

координации действий участников экономических отношений, признание важности 

человеческого стремления обеспечить экономическое благополучие и достаток семьи; 

• здоровье и природа как ценностные ориентиры программы воспитания и 

социализации обучающихся предполагают первостепенное значение в человеческой 

жизни здоровья, личную ответственность за сохранение планеты Земля и родной земли, 

способность к самоограничению в вопросах природопользования; 

• наука как ценностный ориентир программы воспитания и социализации 

обучающихся предполагает непреходящее знание познания, стремления к истине, 

приоритет научной картины мира; 

• традиционные религии России как ценностный ориентир программы 

воспитания и социализации обучающихся предусматривает значение представлений о 

вере и духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

• искусство как ценностный ориентир программы воспитания и социализации 

обучающихся означает субъективную значимость красоты и гармонии, приоритет 

духовного мира человека. 
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2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, запросы 

участников образовательных  отношений 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является 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 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 сыграть 

общность участников образовательных отношений: обучающиеся, ученические 

коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель 

образовательной организации, родительское сообщество, общественность. Важным 

элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, 

дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых 

ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих 

реализацию ценностей и целей. 

Основными направлениями деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся являются: 

• 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); 

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

социального взаимодействия (приобретение начального опыта общественно значимой 

деятельности, конструктивного социального поведения, социальная самоидентификация 

обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности; 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; 

приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие 

в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях, 

в ученическом самоуправлении; участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения, города; 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений с 

другими людьми (усвоение обучающимися нравственных ценностей, 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); 
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• 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 и вреде употребления алкоголя и табакокурения); 

• 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, 
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самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно- значимой ценности). 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству предполагается осуществлять преимущественно в условиях 

общеобразовательной школы в ходе внеурочной деятельности, в составе коллектива 

ученического класса, организатором здесь выступает классный руководитель и педагоги 

школы, представляется целесообразным использовать возможности участия в военно-

патриотических объединениях. 

Деятельность по формированию у школьников компетенций в сфере 

общественной самоорганизации может быть организована в рамках внеурочной 

деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере 

школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных организациях; через приобщение обучающихся к 

общественной деятельности и школьным традициям, участие обучающихся в 

деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности следует опираться на возможности программ дополнительного образования 

(как школьных, так и реализуемых учреждениями дополнительного образования детей) с 

условием фиксации партнерских отношений и наличия названных элементов содержания 

в текстах программ дополнительного образования, в этом направлении важную роль 

призваны сыграть учителя- предметники, организуемые классным руководителем. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений с другими 

людьми предусматривает использование потенциала уроков предметных областей 

«Филология», «Общественно-научные предметы», «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России», внеурочной деятельности в ученическом классе, 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 мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии предполагается осуществлять 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). 
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В формировании создании условий для самопознания, самоопределения, 

самореализации, самосовершенствования ведущая роль принадлежит классному 

руководителю, в решении данной задачи могут быть задействованы возможности 

программ дополнительного образования (как школьные, так и реализуемые 

учреждениями дополнительного образования детей). 

Формирование у школьников здорового образа жизни (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), происходит через изучение предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также программы 

дополнительного образования (как школьные, так и реализуемые учреждениями 

дополнительного образования детей) с условием фиксации партнерских отношений и 

наличия названных элементов содержания в текстах программ дополнительного 

образования. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также программы 

дополнительного образования (как школьные, так и реализуемые учреждениями 

дополнительного образования детей) с условием фиксации партнерских отношений и 

наличия названных элементов содержания в текстах программ дополнительного 

образования. 

Реализация задач развития эстетического сознания учащихся может быть 

возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на 

программы дополнительного образования (как школьные, так и реализуемые 

учреждениями дополнительного образования детей) с условием фиксации партнерских 

отношений и наличия названных элементов содержания в текстах программ 

дополнительного образования. 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена 

на уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 

предметы», воспитательную деятельность классного руководителя. 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни 

открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы) 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая 

методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 

(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют 

возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке 

в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко 

известные признанные специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе учреждений 

профессионального образования (сузов и вузов) и призваны презентовать спектр 

образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого 

рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельном сузе или вузе, а также 
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различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в этом 

образовательном учреждении. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом - 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в учреждения 

профессионального образования. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя 

истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных 

отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 

интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере учащихся. Олимпиады по предмету 

стимулируют познавательный интерес. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют 

возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

2.3.5. Этапы организации социализации обучающихся в совместной 

деятельности образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, системой дополнительного образования, иными социальными 

субъектами 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой - 

включением школьника в социальную деятельность. 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация 

следующих этапов: 

- моделирование администрацией школы с привлечением школьников, 

родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной организации с 

различными социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-

педагогических потенциалов социальной среды); 

- проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами); 

- осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 

школы с социальными партнерами; 

- формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 
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- организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

- обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство); 

- обеспечение социальной деятельности учащихся укладом школьной жизни, 

стимулирование общественной самоорганизации учащихся общеобразовательной школы, 

поддержка общественных инициатив школьников. 

Миссия школы в социально-педагогическом обеспечении социализации 

школьников на ступени основного общего образования - сформировать у обучающихся 

представления об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с различными социальными 

группами и лицами с разными социальными статусами. 

Педагогическое обеспечение включения школьников в социальную деятельность 

предусматривает следующие этапы: 

- авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 

социальной деятельности - обеспечение социальных ожиданий учащихся, связанных с 

успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов; 

- информирование учащихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 

возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 

социальных ролей; 

- обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

учащихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в 

рамках отдельных социальных проектов; 

- содействие школьникам в изучении норм и правил межличностного 

взаимодействия и собственных особенностей взаимодействия с отдельными лицами и 

группами; 

- организация планирования учащимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности; 

- содействие учащимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в 

социальной деятельности; 

- демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности; 

- обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 

социальной деятельности, содействие учащимся в определении ими собственных целей 

участия в социальной деятельности; 

- содействие школьникам в проектировании и планировании собственного 

участия в социальной деятельности. 

Этапы организации социальной деятельности могут выстраиваться в логике 

технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей заботы, 

коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка 

мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ. 
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2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки обучающихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также 

формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания 

Психолого-педагогическое консультирование - идентификация проблемной 

ситуации ребенка, а также определение, какие ресурсы и каким способом может 

задействовать ребенок для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации 

является создание у ребенка представлений об альтернативных вариантах действий в 

конкретной проблемной ситуации. 

В процессе консультирования могут решаться три группы задач: 

1. Эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности). 

2. Информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации). 

3. Интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 

вариантов получения образования). 

Метод организации развивающих ситуаций предполагает, что педагог 

осуществляет поддержку в решении ребенком значимой для него проблемной ситуации, 

может управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и 

организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает 

свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися 

ресурсами для решения собственных возрастных задач. 

При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и 

комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 

разнообразные виды деятельности. 

Эффективными педагогическими средствами являются ситуационно-ролевые игры, 

позволяющие совершенствовать способы межличностного взаимодействия; аутотренинги, 

способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как 

средство развития способов мысленного решения ребенком задач своей 

жизнедеятельности. 

В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая 

собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя 

собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой 

игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального 

взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных 

отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и 

сотрудничества, победы и проигрыша. 

2.3.7. 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. 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса 

и образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в 

вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение 
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исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. 

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются: 

- организация занятий (уроков); 

- использование каналов восприятия; 

- учет зоны работоспособности учащихся; 

- распределение интенсивности умственной деятельности; 

- использование здоровьесберегающих технологий. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 

клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических 

акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. Массовые физкультурно-

спортивные мероприятия оказывают влияние не только на непосредственных участников, 

но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие возникновения чувства 

соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и решительные 

действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление учащихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений - групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер, используются возможности профильных организаций - медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д.). Профилактика чаще всего связана с 

употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть: 

- внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций - спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и 

т. д.); 

- внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 

школе, в том числе одна группа учащихся выступает источником информации для 

другого коллектива, других групп - коллективов); 

- программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи); 

- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее 

из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 

разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и 

концертные абонементы, передвижные выставки. 

2.3.8. Описание деятельности образовательной организации в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и 

привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает 

несколько комплексов мероприятий. 
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Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 

дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических 

нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры. 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного комплекса, обучающиеся получают 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 
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Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; 

• 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. 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио и т. п.) 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить включение 

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). 

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. 
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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. 

2.3.10. 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) 

Первый критерий - степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья учащихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья учащихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), о посещении спортивных секций, регулярности 

занятий физической культурой; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

учащихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий учащихся; 

- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению 

жизни и здоровья учащихся, 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья учащихся, 

здорового и безопасного образа жизни); 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье учащихся, 

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 о состоянии межличностных отношений  

обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений школьников, 

обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования коллектива, 

стилями педагогического руководства, составом учащихся и т. д.); 

- 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 учащихся; 

- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению 

позитивных межличностных отношений обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных 

отношений обучающихся; 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом. 

Третий критерий - степень содействия обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования выражается в следующих показателях: 
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- уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень информированности 

педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания 

образования; 

- 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 учащихся; 

- степень корректности и конкретности правил педагогического содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (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. 

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 учащихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания учащихся); 

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др. 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно- нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся представляет собой совокупность следующих методических 

правил: 

- мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, в первую 

очередь, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных 

сообществ (деятельность, общение, деятельности); 

- 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 
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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 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, 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; 

- педагоги школы не могут исключительно отвечать за результаты духовно - 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 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, 

учащийся 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 может включать 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 о реализации планов и 

программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности 

педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных учащихся. 

2.3.12 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: 
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• 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 учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, 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 

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. 
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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. 

Необходимо указать 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 

контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, 

формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 

климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной 

динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

2.3.13.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

1. Российская гражданская идентичность (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. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
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ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

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

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

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

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность 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). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
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чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально - ценностного видения окружающего 

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

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

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

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

2.4. Коррекционная работы МБОУ «ШКОЛА №103» 

2.4.1. Программа коррекционной работы МБОУ «Школа №103» 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным Законом 

РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", 

Федеральным государственным общеобразовательным стандартом основного общего 

образования, Законом о социальной поддержке инвалидов в Республике Башкортостан и 

примерной основной общеобразовательной программой основного общего образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования и их социальную адаптацию. Программы 

коррекционной работы основного общего образования и начального общего образования 

являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 

образования обеспечивает: 

 создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

При реализации основных образовательных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться специальные 

образовательные программы и быть установлены специальные федеральные 

государственные образовательные стандарты. Также может быть увеличен нормативный 

срок освоения образовательной программы основного общего образования с учётом 
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особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии). 

Цели программы: 

 оказание комплексной психолого-медико-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Задачи программы: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями окружной 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

окружной психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождение поддержкой специалистами сопровождения и ответственного за 

инклюзию в образовательном учреждении; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

  развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы программы: 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному 

общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает 
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связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

основного общего образования: программой развития универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

  соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

 системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

 непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

  вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

 рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Направления работы и характеристика её содержания 

Направление 

работы 

 

Содержание 

деятельности 

 

Формы и методы 

работы с 

учащимися 

 

Ответственные 

 

Диагностическая 

работа 

 

- своевременное выявление детей и 

подростков с ОВЗ, 

- беседа с родителями и получение 

их письменного согласия на 

психолого-социально 

педагогическое сопровождение, 

- изучение развития эмоционально-

волевой, познавательной, речевой 

сфер, личностных особенностей, 

социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания 

обучающихся с ОВЗ, 

- составление характеристики – 

представления и заявки в ЦПМСС, 

- получение и анализ заключения 

комплексного обследования в 

ЦПМСС для определения особых 

Изучение 

документации 

(карта развития 

ребенка и т.д.) 

Беседа 

Наблюдение 

Тестирование 

Мониторинг 

динамики 

развития 

 

Специалисты 

школьной 

службы 

сопровождения 

и 

ЦПМСС, 

классный 

руководитель 
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образовательных потребностей, 

- составление рекомендаций для 

педагогов и родителей (поиск 

избирательных способностей, 

подбор оптимальных методов, 

формы обучения, стиля учебного 

взаимодействия), 

- системный контроль за уровнем и 

динамикой развития ребёнка с ОВЗ 

(мониторинг динамики развития и 

успешности освоения 

образовательной программы) 

 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

 

-  Реализация рекомендаций ПМПК 

и решений школьного ПМПк. 

- Выбор оптимальных 

образовательных программ, 

методов и приемов обучения с 

опорой на выявленные 

избирательные способности и 

личностные особенности 

обучающегося с ОВЗ. 

- Формирование социальной 

компетентности обучающихся с 

ОВЗ, развитие адаптивных 

возможностей личности. 

- Формирование ИКТ 

компетентности, развитие 

коммуникативной компетенции 

 

Индивидуальные 

и в малых 

группах 

коррекционно- 

развивающие 

занятия с 

обучающимися с 

ОВЗ. 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации 

 

Психолог, 

социальный 

педагог, 

медицинский 

работник, 

классный 

руководитель, 

педагоги- 

предметники 

 

Консультативная 

работа 

 

- Консультирование педагогов 

специалистами сопровождения по 

проблемам оказания помощи детям 

с ОВЗ. 

- Консультативная помощь семье 

по вопросам воспитания, развития и 

социализации ребёнка с ОВЗ. 

- Консультационная помощь 

обучающимся в вопросе 

профессионального 

самоопределения. 

 

- Консультации 

специалистов 

- Беседы 

- Малый педсовет 

- Консилиум 

 

Психолог, 

учитель- 

логопед, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

 

Информационно- 

просветитель 

ская работа 

 

- Разъяснительная деятельность по 

вопросам, связанным с 

особенностями детей с ОВЗ для 

обучающихся. 

- Использование различных форм 

просветительской деятельности. 

- Проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей. 

 

- Лекции 

- Беседы 

- Печатные 

материалы 

-

Информационные 

стенды 

- Печатные 

материалы 

 

Психолог, 

учитель- 

логопед, 

социальный 

педагог, мед. 

работник 
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План-график проведения диагностических мероприятий 

 

№ Диагностические мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

1. 

 

Сбор и составление банка данных на детей с ОВЗ, 

обучающихся в 

школе, на дому или на семейном, дистанционном 

обучении 

 

Начало 

сентября 

 

Классный 

руководитель, 

ответственный по 

работе с 

детьми с ОВЗ 

2. Сбор сведений о детях с ОВЗ у педагогов и 

медицинских работниках ОУ 

Конец 

сентября 

 

Отв. по работе с ОВЗ, 

кл. руководители, мед. 

работники 

3. 

 

Индивидуальные беседы с родителями, получение 

их письменного 

согласия на сопровождение ребёнка с ОВЗ. Сбор 

сведений о детях у 

родителей (анкетирование родителей) 

Октябрь 

 

Педагог-психолог, 

ответственный по 

работе с 

детьми с ОВЗ 

 

4. 

 

Выявление особых образовательных потребностей 

и способностей детей 

(беседа с учащимися и анкетирование педагогов) 

 

Ноябрь 

 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель, 

педагоги-предметники 

5. 

 

Изучение и анализ жилищно-бытовых условий 

семей, имеющих детей с ОВЗ 

 

Октябрь, 

ноябрь 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

6. 

 

Индивидуальное комплексное обследование детей 

с ОВЗ, с выдачей 

характеристики-представления и направления на 

ПМПК 

Декабрь Педагог-психолог, 

учитель-логопед, соц. 

педагог 

 

7. 

 

Наблюдение за детьми с ОВЗ на занятиях, во время 

перемены, в учебной и внеурочной деятельности 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

8. 

 

Получение заключения от ПМПК с 

рекомендациями по сопровождению детей 

 

В течение 

учебного 

года 

Ответственный по 

работе с детьми с 

ОВЗ, педагог-

психолог 

9. Диагностика социально-психологической 

адаптированности детей с ОВЗ в образовательной 

среде школы 

 

Март 

 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классный 

руководитель 

 

10. Мониторинг взаимной толерантности участников 

образовательного процесса основной школы к 

детям с ОВЗ 

 

Апрель 

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

вожатая. 

11.  Оценка эффективности коррекционных 

мероприятий и результатов 

сопровождения 

 

Май 

 

Ответственный по 

работе с детьми с 

ОВЗ, 

заместители 

директора. 
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Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов.  

I этап (август – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно 

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь - апрель) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом, организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей. 

III этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно- 

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы.  
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Механизмы взаимодействия в разработке и реализации программы 

Сетевое взаимодействие внутри ОУ 

 

Учителя- 

предметники 

 

 Педагог- 

организатор 

 

 Педагог- 

психолог 

 

 Социальный 

педагог 

 

       

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

  

Ответственный за работу по инклюзии 

(координатор) 

 

 

 

 

Медицинский 

работник (врач 

или 

мед. сестра) 

 

       

Зам. директора 

по восп. работе 

 

 Школьный 

ПМПк 

 

 Классный  

руководитель 

 

 Учитель-

логопед 

 

 

Сетевое взаимодействие с различными организациями города и района 

 

 

Школа – интернат 

IV вида № 7 

 

  

ЦПМСС 

 

  

ПМПК 

     

 

Санаторий «Салют» 

  

МБОУ Школа № 103 

 

  

Школа искусств 

     

 

ДЭБЦ 

 

  

ДДЮТ «Орион» 

  

Детская 

поликлиника № 47 

 

 

Требования к условиям реализации программы 

1. Организационные условия: 

 формы обучения в общеобразовательных и коррекционных классах; 

 обучение по общеобразовательным и индивидуальным программам; 

 дистанционное и (или) надомное обучение. 

2. Психолого-педагогическое обеспечение 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса, учет индивидуальных особенностей ребенка, 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима, использование Икт и 

других современных педагогических технологий); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 

на решение задач развития ребенка, использование специальных приемов, методов, 
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средств и специализированных программ, дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья 

ребёнка); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 возможность участия детей с ОВЗ вместе с нормально-развивающимися детьми во 

всех внеклассных мероприятиях. 

3. Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, педагога-организатора и др. В 

случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего 

вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

4.Кадровое обеспечение 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процессов. Участие в системе комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в рамках Программы коррекционной работы 

требует следующих профессиональных компетенций: 

- владение методами и приёмами работы с обучающимися с ОВЗ; 

- умение работать в команде специалистов, в том числе в рамках школьного ПМПк. 

Кадровый состав специалистов психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья утверждается приказом руководителя 

образовательного учреждения. В состав психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ входят: заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный педагог, педагог-организатор, медицинский работник (по 

согласованию), классный руководитель, педагог-предметник обучающегося с ОВЗ (2 – 3 

педагога сменный состав, который работает с ребёнком). По согласованию могут 

привлекаться к психолого-медико-педагогическому сопровождению обучающегося с ОВЗ 

смежные специалисты педагоги (дефектолог, тифлопедагог, сурдопедагог), медицинские 

работники (психоневролог, невропатолог), представители управ, органов внутренних дел, 

органов социальной защиты детства, опеки и других структур. Возглавляет работу 

психолого-медико-педагогического сопровождения ответственный по инклюзии в ОУ. 

5. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения. 
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6. Информационное обеспечение 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличием методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

 

Описание условий организации учебно-воспитательного процесса для детей с ОВЗ 

№ Особенность 

ребёнка 

Характерные особенности 

развития детей данной 

категории 

 

Рекомендуемые условия 

обучения и воспитания для 

данной категории 

 

1. Дети с задержкой 

психического 

развития 

 

1) снижение 

работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень 

развития восприятия; 

5) недостаточная 

продуктивность произвольной 

памяти; 

6) отставание в развитии 

всех форм мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык 

самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-

волевой сферы; 

12) ограниченный запас общих 

сведений и представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

15) трудности в счёте через 10 и 

решении задач 

 

1. Соответствие темпа, объёма 

и сложности учебной 

программы реальным 

познавательным 

возможностям ребёнка, 

уровню развития его 

когнитивной сферы, уровню 

подготовленности, то есть 

уже усвоенным знаниям и 

навыкам. 

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной 

деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, 

смысливать информацию). 

3. Сотрудничество с 

взрослыми, оказание 

педагогом необходимой 

помощи ребёнку, с учётом его 

индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная 

дозированная помощь 

ученику, решение 

диагностических задач. 

5. Развитие у ребёнка 

чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и 

принимать помощь. 

6. Малая наполняемость 

класса (10–12 человек). 

7. Щадящий режим работы, 

соблюдение гигиенических и 

валеологических требований. 

8. Специально 

подготовленный в области 

коррекционной педагогики 

(специальной педагогики и 

коррекционной психологии) 

специалист – учитель, 
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способный создать в классе 

особую доброжелательную, 

доверительную атмосферу. 

9. Создание у неуспевающего 

ученика чувства 

защищённости и 

эмоционального комфорта. 

10. Безусловная личная 

поддержка ученика учителями 

школы. 

11. Взаимодействие и 

взаимопомощь детей в 

процессе учебы 

 

2. Дети с лёгкой 

степенью 

умственной 

отсталости, в 

том числе с 

проявлениями 

аутизма (по 

желанию родителей 

и 

в силу других 

обстоятельств 

могут учиться в 

общеобразовательн

ой 

школе) 

 

 

Характерно недоразвитие 

1) познавательных интересов: 

они меньше испытывают 

потребность в познании, 

«просто не хотят ничего знать»; 

2) недоразвитие (часто 

глубокое) всех сторон 

психической деятельности; 

3) моторики; 

4) уровня мотивированности и 

потребностей;  

5) всех компонентов устной 

речи, касающихся фонетико- 

фонематической и лексико-

грамматической сторон; 

возможны все виды речевых 

нарушений; 

6) мыслительных процессов, 

мышления – медленно 

формируются обобщающие 

понятия; не формируется 

словесно-логическое и 

абстрактное мышление; 

медленно развивается 

словарный и грамматический 

строй речи; 

7) всех видов продуктивной 

деятельности; 

8) эмоционально-волевой 

сферы; 

9) восприятии, памяти, 

внимания работы. 

 

1. Развитие всех психических 

функций и познавательной 

деятельности в процессе 

воспитания, обучения и 

коррекция их недостатков. 

2. Формирование 

конструктивного поведения. 

3. Трудовое обучение и 

подготовка к посильным 

видам труда. 

4. Бытовая ориентировка и 

социальная адаптация как 

итог всей 

5. Комплексный характер 

коррекционных мероприятий 

(совместная работа психиатра, 

если это необходимо, 

психолога, педагога и 

родителей). 

6. Поддержание спокойной 

рабочей и домашней 

обстановки (с целью 

снижения смены эмоций, 

тревоги и дискомфорта). 

7. Использование метода 

отвлечения, позволяющего 

снизить интерес к 

аффективным формам 

поведения. 

8. Поддержание всех 

контактов (в рамках интереса 

и активности самого ребёнка). 

9. Стимулирование 

произвольной психической 

активности, положительных 

эмоций. 

10. Развитие сохранных 

сторон психики и 
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преобладающих интересов, 

целенаправленной 

деятельности. 

11. Применение различных 

методов, способствующих 

развитию мелкой моторики и 

произвольных движений 

(ритмика, гимнастика, ручной 

труд, спорт, бытовые навыки). 

 

3. Дети с 

отклонениями в 

психической 

сфере (состоящие 

на 

учёте у 

психоневролога, 

психиатра, и др.) 

 

1) повышенная 

раздражительность; 

2) двигательная 

расторможенность в сочетании 

со сниженной 

работоспособностью; 

3) проявление отклонений в 

характере во всех жизненных 

ситуациях; 

4) социальная дезадаптация. 

Проявления невропатии у 

детей: 

1) повышенная нервная 

чувствительность в виде 

склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональным 

расстройствам и 

беспокойствам; 

2) нервная ослабленность 

в виде общей не выносливости, 

быстрой утомляемости 

при повышенной нервно-

психической нагрузке, а также 

при шуме, духоте, ярком свете; 

3) нарушение сна, уменьшенная 

потребность в дневном сне; 

4) вегетососудистая дистония 

(головные боли, ложный 

круп, бронхиальная астма, 

повышенная потливость, озноб, 

сердцебиение); 

 

1. Продолжительность 

коррекционных занятий с 

одним учеником 

или группой не должна 

превышать 20 минут. 

2. В группу можно 

объединять по 3–4 ученика с 

одинаковыми 

пробелами в развитии и 

усвоении школьной 

программы или со 

сходными затруднениями в 

учебной деятельности. 

3. Учёт возможностей ребёнка 

при организации 

коррекционных 

занятий: задание должно 

лежать в зоне умеренной 

трудности, но 

быть доступным. 

4. Увеличение трудности 

задания пропорционально 

возрастающим 

возможностям ребёнка. 

5. Создание ситуации 

достижения успеха на 

индивидуально- 

групповом занятии в период, 

когда ребёнок ещё не может 

получить 

хорошую оценку на уроке. 

6. Использование системы 

условной качественно-

количественной оценки 

достижений ребёнка 

5) соматическая 

ослабленность (ОРЗ, 

тонзиллиты, 

бронхиты и т.п.) 

6) диатезы; 

7) психомоторные, 

конституционально 
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обусловленные 

нарушения (энурез, тики, 

заикания) 

 

4.  Дети с 

нарушениями 

речи 

 

1) речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не являются 

диалектизмами, 

Безграмотностью речи и 

выражением незнания языка; 

3) нарушения речи связаны с 

отклонениями в 

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи; 

4) нарушения речи носят 

устойчивый характер, 

самостоятельно не исчезают, а 

закрепляются; 

5) речевое развитие требует 

определённого 

логопедического воздействия; 

6) нарушения речи оказывают 

отрицательное влияние на 

психическое развитие ребёнка 

 

1. Обязательная работа с 

логопедом. 

2. Создание и поддержка 

развивающего речевого 

пространства. 

3. Соблюдение своевременной 

смены труда и отдыха 

(расслабление речевого 

аппарата). 

4. Пополнение активного и 

пассивного словарного запаса. 

5. Сотрудничество с 

родителями ребёнка 

(контроль за речью дома, 

выполнение заданий учителя-

логопеда). 

6. Корректировка и 

закрепление навыков 

грамматически 

правильной речи (упражнения 

на составление 

словосочетаний, 

предложений, коротких 

текстов). 

7. Формирование адекватного 

отношения ребёнка к 

речевому нарушению. 

8. Стимулирование 

активности ребёнка в 

исправлении речевых ошибок 

 

5.  Дети с нарушением 

слуха (глухие, 

слабо- 

слышащие и 

позднооглохшие 

дети) 

 

1) нарушение 

звукопроизношения (или 

отсутствие речи); 

2) ребёнок не может 

самостоятельно учиться 

говорить; 

3) ребёнок старается уйти 

от речевых контактов или «не 

понимает» обращённую к 

нему речь; 

4) ребёнок воспринимает слова 

собеседника на слухо- 

зрительной основе (следит 

глазами за движениями губ 

говорящего и «считывает» его 

речь); 

5) возможны отклонения в 

1. Стимулирование к 

общению и содержательной 

коммуникации с окружающим 

миром. 

2. Правильная позиция 

педагога: не поворачиваться 

спиной к слабослышащему 

ученику во время устных 

объяснений; стараться 

контролировать понимание 

ребёнком заданий и 

инструкций до их 

выполнения; 

3. Правильная позиция 

ученика (поставить ребёнка с 

нарушенным слухом так, 

чтобы он мог видеть не 
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межличностной сфере: 

осознание, что ты не такой как 

все и как следствие – 

нарушение поведения, 

общения, психического 

развития (замкнуты, обидчивы); 

6) пассивный и активный 

словарный запас по объёму 

совпадает (ребёнок хорошо 

понимает лишь то, о чём он 

может сказать); 

7) характерны нарушения 

звуко-буквенного состава слов 

(пропуск букв и слов, их 

замена); 

8) понижена инициатива 

общения с окружающим миром; 

9) ребёнок может нуждаться в 

дополнительной 

коррекционной помощи, 

подборке индивидуального 

слухового аппарата 

 

 

только педагога и доску, но и 

большинство детей; посадить 

за первую парту сбоку от 

педагога (справа от него). 

4. Помощь ребёнку в 

освоении в коллективе 

слышащих детей (постараться 

подружить его со 

сверстниками). 

5. Избегание гиперопеки: не 

помогать там, где ребёнок 

может и должен справиться 

сам. 

6. Развитие слухового 

внимания: требовать от 

ребёнка с нарушенным 

слухом, чтобы он всегда 

смотрел на говорящего, умел 

быстро отыскать говорящего, 

для этого его необходимо 

контролировать, например: 

«Повтори, что я сказала», 

«Продолжи, пожалуйста» и 

т.п. 

7. Активное включение 

ребёнка с нарушенным 

слухом в работу класса 

(группы), не задерживая при 

этом темп ведения урока 

(занятия). 

8. Просить ребёнка повторять 

вслух задания, предложенные 

в устной форме, или заданные 

вопросы. 

9. Чётко задавать вопросы, 

обращаясь к ребёнку; 

10. Разрешать ребёнку 

оборачиваться, чтобы видеть 

лицо говорящего человека; 

11. Широко применять 

наглядность в целях более 

полного и глубокого 

осмысления учебного 

материала; 

12. Корректировка и 

закрепление навыков 

грамматически 

правильной речи (упражнения 

на составление 

словосочетаний, 

предложений, коротких 

текстов). 
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13. Учёт конкретных ошибок, 

допускаемых ребёнком при 

письме, использование 

соответствующих заданий с 

применением словаря 

(письменная «зарядка»). 

14. Поддержка при написании 

изложений, диктантов, при 

составлении пересказов и 

других видах работы. 

15. Расширение словарного 

запаса слабослышащего 

ребёнка; пояснение слов и 

словосочетаний, несущих 

дополнительную, например 

математическую нагрузку 

(поровну, дали по..., раздали 

каждому и др.) 

16. Обязательное 

сотрудничество с учителем-

логопедом (сурдопедагогом) и 

родителями ребёнка. 

 

6. Дети с 

нарушениями 

зрения (слепые, 

слабовидящие 

дети) 

 

1) основное средство познания 

окружающего мира – осязание, 

слух, обоняние, др. чувства 

(переживает свой мир в виде 

звуков, тонов, ритмов, 

интервалов); 

2) развитие психики имеет свои 

специфические особенности; 

3) процесс формирования 

движений задержан; 

4) затруднена оценка 

пространственных признаков 

(местоположение, направление, 

расстояние, поэтому 

возникают 

трудности ориентировки в 

пространстве); 

5) тенденция к повышенному 

развитию памяти 

(проявляется субъективно и 

объективно); 

6) своеобразие внимания 

(слуховое концентрированное 

внимание); 

7) обострённое осязание – 

следствие иного, чем у зрячих 

использования руки (палец 

никогда не научит слепого 

видеть, но видеть слепой может 

1. Обеспечение 

дифференцированного и 

специализированного 

подхода к ребёнку (знание 

индивидуальных 

особенностей 

функционирования 

зрительной системы ученика). 

2. Наличие технических 

средств и оборудования, 

обеспечивающих 

процесс обучения и 

воспитания. 

3. Наличие методического 

обеспечения, включающего 

специальные  дидактические 

пособия, рассчитанные на 

осязательное или на 

зрительно-осязательное 

восприятие слепого и 

слабовидящего; специальные 

учебники, книги по 

изучаемым предметам. 

4. Выделение ребёнку 

специального шкафчика для 

хранения этих 

приспособлений. 

5. Правильная позиция 

ученика (при опоре на 
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своей рукой); 

8) особенности эмоционально-

волевой сферы (чувство 

малоценности, неуверенности и 

слабости, противоречивость 

эмоций, неадекватность воли; 

9) индивидуальные 

особенности 

работоспособности, 

утомляемости, скорости 

усвоения информации (зависит 

от характера поражения зрения, 

личных особенностей, степе- 

ни дефекта), отсюда 

ограничение возможности 

заниматься некоторыми 

видами деятельности; 

10) обеднённость опыта детей и 

отсутствие за словом 

конкретных представлений, так 

как знакомство с объектами 

внешнего мира лишь 

формально-словесное; 

11) особенности общения: 

многие дети не умеют общаться 

в диалоге, так как они не 

слушают собеседника; 

12) низкий темп чтения и 

письма; 

13) быстрый счёт, знание 

больших по объёму стихов, 

умение петь, находчивы в 

викторинах; 

14) страх, вызванный 

неизвестным и не познанным в 

мире зрячих (нуждаются в 

специальной ориентировке и 

знакомстве). 

 

 

остаточное зрение сидеть 

ребёнок должен за первой 

партой в среднем ряду, при 

опоре на осязание и слух – за 

любой партой). 

6. Охрана и гигиена зрения 

(повышенная общая 

освещённость (не менее 1000 

люкс), освещение на рабочем 

месте (не менее 400–500 

люкс); для детей, 

страдающих светобоязнью, 

установить светозатемнители, 

расположить рабочее место, 

ограничивая попадание 

прямого света; ограничение 

времени зрительной работы 

(непрерывная зрительная 

нагрузка не должна 

превышать 15–20 мин. у 

слабовидящих учеников и 10–

20 мин. для учеников с 

глубоким нарушением 

зрения); расстояние от глаз 

ученика до рабочей 

поверхности должно быть не 

менее 30 см; работать с 

опорой на осязание или 

слух. 

7. При работе с опорой на 

зрение записи на доске 

должны быть 

насыщенными и 

контрастными, буквы 

крупными, в некоторых 

случаях они должны 

дублироваться раздаточным 

материалом. 

8. Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе; 

9. Поддержка ребёнка, 

развитие в нём 

положительной самооценки, 

корректная выдача замечаний 

10. Взаимодействие учителя с 

тифлопедагогом, психологом, 

офтальмологом и родителями 

 

7.  Дети с нарушением 

опорно - 

двигательного 

У детей с нарушениями ОДА 

ведущим является 

двигательный дефект 

1. Коррекционная 

направленность всего 

процесса обучения. 
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аппарата (недоразвитие, нарушение или 

утрата двигательных функций). 

Основную массу среди них 

составляют дети с 

церебральным параличом 

(89%). У этих детей 

двигательные расстройства 

сочетаются с психическими и 

речевыми нарушениями, 

поэтому большинство из них 

нуждается не только в лечебной 

и социальной помощи, но и в 

психолого-педагогической и 

логопедической коррекции. Все 

дети с нарушениями ОДА 

нуждаются в особых условиях 

жизни, обучения и 

последующей трудовой 

деятельности 

 

 

2. Возможная психолого-

педагогическая социализация. 

3. Посильная трудовая 

реабилитация (способные к 

самостоятельному 

передвижению и 

самообслуживанию, с 

сохраненным интеллектом) 

4. Полноценное, 

разноплановое воспитание и 

развитие личности ребёнка. 

5. Комплексный характер 

коррекционно-педагогической 

работы. 

6. Раннее начало 

онтогенетически 

последовательного 

воздействия, 

опирающегося на сохранные 

функции. 

7. Организация работы в 

рамках ведущей 

деятельности. 

8. Наблюдение за ребёнком в 

динамике продолжающегося 

психоречевого развития. 

 

8.  Дети с нарушением 

поведения, с 

эмоционально- 

волевыми 

расстройствами 

(дети с девиантным 

поведением, 

социально 

запущенные, 

из социально- 

неблагополучных 

семей) 

 

1) наличие отклоняющегося от 

нормы поведения; 

2) имеющиеся нарушения 

поведения трудно 

исправляются 

и корригируются; 

3) частая смена состояния, 

эмоций; 

4) слабое развитие силы воли; 

5) дети особенно нуждаются в 

индивидуальном подходе 

со стороны взрослых и 

внимании коллектива 

сверстников 

 

1. Осуществление 

ежедневного, постоянного 

контроля как родителей, так и 

педагогов, направленного на 

формирование у детей 

самостоятельности, 

дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны 

взрослого, сохранение 

спокойного тона при 

общении с ребёнком (не 

позволять кричать, 

оскорблять ребёнка, 

добиваться его доверия). 

3. Взаимосотрудничество 

учителя и родителей в 

процессе обучения 

(следить, не образовался ли 

какой-нибудь пробел в 

знаниях). 

4. Укрепление физического и 

психического здоровья 

ребёнка. 

5. Развитие общего кругозора 

ребёнка (посещать театры, 
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цирк, выставки, концерты, 

путешествовать, выезжать на 

природу). 

6. Своевременное 

определение характера 

нарушений у ребёнка, поиск 

эффективных путей помощи. 

7. Чёткое соблюдение режима 

дня (правильное чередование 

периодов труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор 

определённых действий, что 

приводит к закреплению 

условно-рефлекторной связи 

и формированию 

желательного стереотипа. 

9. Заполнение всего 

свободного времени заранее 

спланированными 

мероприятиями (ввиду 

отсутствия умений 

организовывать своё 

свободное время), 

планирование дня поминутно. 

 

    

 

Проектирование индивидуальной образовательной траектории для детей с ОВЗ 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — документ, отражающий 

общую стратегию и конкретные шаги педагогического коллектива и родителей в 

организации поддержки ребенку с ограниченными возможностями здоровья в процессе 

получения им образования и – в конечном итоге, максимальной социальной адаптации. В 

обязательной части учебного плана: совместный выбор педагогом, обучающимся и его 

родителями (законными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; 

в части, формируемой участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и 

его родителями (законными представителями) дополнительных учебных предметов, 

курсов, в том числе внеурочной деятельности.  

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося состоит из 

обязательной, вариативной, коррекционной и организационной частей. Обязательная 

часть включает основные для изучения модули, которые соответствуют требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта и составляют основную, 

инвариантную часть индивидуальной образовательной траектории обучающихся. 

Вариативная часть включает набор модулей и предполагает выбор учащимися 

интересующих их направлений для дальнейшего изучения. Обязательная и вариативная 

части индивидуальной образовательной траектории обучающегося направлены на 

определение содержания изучаемого материала. Коррекционная часть предусматривает 

оказание помощи обучающимся с ОВЗ в выборе модулей из вариативной части с учётом 

их индивидуальных особенностей, а также определение организационной части. В 

организационную часть входят следующие компоненты методической системы: формы, 

методы, технологии, средства, контроль изучения выбранного содержания. Эта часть 

индивидуальной образовательной траектории также предполагает выборобучающихся. 

При построении индивидуальной образовательной траектории учащихся большая роль 
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отводится выбору, а также определению их индивидуальных особенностей, личностных 

предпочтений, способностей и интересов. Выбор осуществляется как педагогом,так и 

учеником, но выбор учащихся корректируется учителями, родителями, психологами и др. 

В процессе разработки и реализации индивидуальных образовательных траекторий, 

обучающихся с ОВЗ изменяются функциональные обязанности педагогов: они 

занимаются аналитически-проектирующей, консультирующей, координирующей, 

организующей и коррекционной деятельностью. 

Алгоритм проектирования индивидуальных образовательных траекторий обучающихся 

включает шаги педагога и обучающегося с ОВЗ: 

Педагог-предметник: Обучающиеся с ОВЗ: 

 

1) разбивает курс на обязательные и 

вариативные модули; 

2) разрабатывает обязательные и 

вариативные модули: цель, содержание, 

методы и технологии, формы, средства и 

контроль изучения для каждого модуля; 

3) координирует изучение вариативных 

модулей и осуществляет коррекцию 

продвижения обучающихся по 

индивидуальной образовательной 

траектории; 

4) формирует деятельностное портфолио 

1) изучают обязательные модули и 

готовятся к 

выбору интересующих разделов по курсу 

для 

дальнейшего изучения; 

2) делают выбор вариативных модулей и 

определяют способы организации их 

изучения 

с помощью преподавателей, родителей, 

психологов и др.; 

3) формируют деятельностное портфолио 

 

 

Деятельностное портфолио формируется в процессе прохождения обучающимися с ОВЗ 

индивидуальной образовательной траектории и представляет собой папку со всеми 

вариантами выполненных заданий обязательных и вариативных модулей. Помимо 

контроля портфолио выполняет функцию выявления математических способностей и 

запросов обучающихся. Работа с портфолио формирует у обучающегося с ОВЗ привычку 

к рефлексии своей учебной деятельности, оценке и планированию её результатов, без чего 

невозможно обучение по индивидуальным программам в основной школе и успешная 

перестройка на новое содержание и новые формы работы в профессиональном учебном 

учреждении. Индивидуальная образовательная траектория (ИОТ) обучающихся с ОВЗ 

разрабатывается на основе рекомендаций ПМПК с учетом дефицитарной специфики, 

особенностей психофизического развития, анализа зоны ближайшего развития, ресурсов 

ребенка, на которые может опираться специалист при реализации ИОТ и в зависимости от 

условий, которыми располагает образовательное учреждение. Индивидуальная 

образовательная траектория – внутренний документ образовательного учреждения, 

продукт совместной деятельности ПМПК и ПМПк школы, отражающий систему и 

стратегию работы коллектива педагогов и специалистов сопровождения по созданию 

специальных условий для освоения образовательной программы и включения детей с ОВЗ 

(в том числе детей-инвалидов) в коллектив сверстников. ИОТ составляется на 

определенный, ограниченный по времени период – учебный год, и основывается на 

междисциплинарном взаимодействии специалистов сопровождения, классного 

руководителя и педагогов-предметников. При разработке ИОТ учитываются пожелания и 

замечания родителей (законных представителей) обучающихся, включенных в систему 

инклюзивного образования. 

 

Индивидуальная образовательная траектория состоит из пяти разделов.  

Раздел 1 «Общие сведения» содержит информацию о ребенке, о его родителях, классном 

руководителе, педагогах и специалистах сопровождения, режиме пребывания ребенка в 

образовательном учреждении. Также в этом разделе содержится заключение и 
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рекомендации Городской ПМПК по обучению и социализации ребенка. Формулируется 

основная цель на учебный год и в соответствии с этой целью определяются общие задачи 

на период реализации 

ИОТ. Заполняется всеми специалистами, участвующими в образовательном процессе 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

Раздел 2 «Создание безбарьерной среды» устанавливает оптимальные условия 

пребывания ребенка в ОУ, способствующие его наиболее успешному обучению и 

социализации. В нем перечисляются все ресурсы, которые ОУ может предоставить 

ребенку с ограниченными возможностями в соответствии с его потребностями. 

Составляется педагогом- организатором инклюзивного образования совместно с классным 

руководителем. 

Раздел 3 «Психолого-педагогическое сопровождение», в котором описывается содержание 

деятельности специалистов службы сопровождения (педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда и др.), конкретные задачи данных специалистов на 

определенный период, режим и формы их работы. Определяются показатели достижений 

ребенка и формы оценки результатов работы специалистов. Заполняется специалистами 

сопровождения. 

Раздел 4 «Освоение образовательной программы» определяет конкретные задачи для 

ребенка по освоению основных предметов и предметов, по которым ребенок испытывает 

трудности. Ставятся конкретные задачи на планируемый период. Указывается, какие УУД 

развивает обучающийся в результате изучения учебного материала. Выбираются формы 

организации учебной деятельности. Задаются показатели достижений ребенка. Формы 

индивидуальных достижений, результатов учебной деятельности педагог выбирает в 

соответствии с индивидуальными и личностными особенностями ребенка. Заполняется 

учителями предметниками совместно с педагогом – психологом и логопедом. 

Раздел 5 «Формирование социальной компетентности» содержит направления и формы 

работы по социализации ребенка. В нем ставятся задачи по усвоению школьных правил, 

воспитанию адекватного поведения в учебной и внеучебной ситуации, развитию 

коммуникативной компетентности, формированию положительной учебной мотивации. 

Разрабатываются механизмы решения проблем социализации и формы деятельности для 

решения поставленных задач. Заполняется классным руководителем, педагогом-

психологом и социальным педагогом. Дополнения и изменения в ИОТ вносятся не менее 

двух раз в течение учебного года. А при наличии отрицательной динамики или при 

отсутствии положительной динамики, а также, если ребенок имеет тяжелые сочетанные 

дефекты, изменения и дополнения в ИОТ вносятся по мере необходимости. ИОТ 

подписывается всеми учителями и специалистами, которые принимали участие в его 

разработке. Родители знакомятся с утвержденным ИОТ под роспись, копия ИОТ 

вручается родителям. Учителя и специалисты, работающие с обучающимся, получающим 

образование в инклюзивной форме, отвечают за реализацию ИОТ каждый в своей части. 

Отчеты о реализации ИОТ предоставляются на консилиум ПМПк школы учителями и 

специалистами в конце каждом триместре в виде дневника (журнала) динамического 

наблюдения. Координация работы всех специалистов и контроль за реализацией ИОТ 

возлагаются на педагога-организатора инклюзивного образования. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

 своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их 

особых образовательных потребностей; 

  успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

условиям образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей 

личности обучающего с ОВЗ; 
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  социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального 

взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, формирование жизненно значимых компетенций; 

 увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья качественно 

освоивших образовательную программу основного общего образования; 

 достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ООП ООО; 

 разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий, обучающихся с 

ОВЗ; 

 повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей, 

обучающихся с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями 

психического и (или) физического развития.  

 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений 

о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах 

и правах в организации обучения 

 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, 

что можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 

нормально, и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему, иметь достаточный запас фраз и 

определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с 

семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи. 

Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

 

Стремление к самостоятельности и независимости в 

быту и помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания дома и в 

школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные 

дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней 

жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае 

затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные 

повседневные школьные и домашние дела и 

принимать в них посильное участие, брать на себя 

ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, 

что праздники бывают разными. 
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Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении 

праздника. 

Овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения 

цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок 

может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

Дифференциация и осмысление 

картины мира и её временно-

пространственной организации 

 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной 

и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

данной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, 

дача, лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные 

с явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь природного 

порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому 

пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь общественного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 
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взрослым исследовательскую 

деятельность 

Осмысление своего социального 

окружения и 

освоение соответствующих 

возрасту системы 

ценностей и социальных ролей 

 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

 

2.4.2. Работа с одаренными детьми 

 В настоящее время ведущим фактором экономического и социального развития 

общества становятся интеллектуальные и творческие ресурсы человека. Забота об 

одарённых детях – это забота о будущем развитии науки, культуры, социальной жизни 

России и республики в будущем. В связи с этим чрезвычайно актуальна проблема 

выявления, развития и поддержки одарённых детей в различных сферах деятельности. 

Именно талантливые дети и молодёжь обеспечат тот потенциал ресурсов, который 

позволит  сделать качественный скачок в экономической и социальной сфере региона.  

Такой «социальный заказ» предполагает искать педагогической науке и каждому ОУ 

новые формы и методы работы с одарённым ребёнком, ставить во главу угла его развитие, 

формировать  индивидуальность, отслеживая и направляя каждый последующий виток на 

спирали в сторону раскрытия его творческого потенциала. 

  Важность этой задачи требует комплексного подхода к её решению, создания 

целостной системы работы с одарёнными детьми, т.е.  работа с одаренными детьми 

выделяется в особое направление, требующее соответствующих организационно-

педагогических условий. 

     Создание условий для оптимального  развития одарённых детей, чья одарённость 

на настоящий момент может быть ещё не проявившейся, а также способных детей, в 

отношении которых есть серьёзная надежда на дальнейший качественный скачок в 

развитии их способностей, является одним из главных направлений школы.  

         Цель программы: 

1.      Создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся через 

оптимальную структуру школьного  и дополнительного образования. 

2.      Формирование системы  социально-психологической поддержки одаренных и 

способных детей. 

         Задачи программы: 

- совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их 

специальной поддержки, создание психолого-консультационной службы для оказания 

психологической помощи  одарённым детям; 

-  отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые 

способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества; 

- создание комфортных условий для раскрытия способностей и развития одарённых 

детей; 
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- расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в 

районных, городских, республиканских и российских олимпиадах, научных 

конференциях, творческих выставках, различных конкурсах. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Программа призвана способствовать: 

- созданию условий для сохранения и приумножения интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся; 

- созданию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогов, социального педагога и других специалистов для работы с одарёнными детьми; 

-  созданию условий для укрепления здоровья одарённых детей; 

-   повышению качества образования и воспитания школьников; 

-  формирование банка, технологии и программ для ранней диагностики способных и 

одаренных детей. 

 Основные мероприятия программы: 

- разработка и внедрение индивидуальных подпрограмм учителей для одарённых 

детей; 

- организация школьных олимпиад, конкурсов, конференций, выставок, 

интеллектуальных соревнований; 

- приобретение оборудования и материалов для исследовательской и творческой 

деятельности школьников в школе, развивающих работу с одарёнными детьми; 

- приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой для 

творческой и исследовательской деятельности одарённых детей; 

- подбор и поддержка руководителей исследовательских и творческих работ 

школьников; 

- проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам работы с 

одарёнными детьми. 

Обоснование проблемы 

Анализ ее исходного состояния 

          Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется выявлением 

одаренных детей и работой с ними. Кроме того, вопросы одаренности в настоящее время 

волнуют многих. Это связано с развитием образования, которому присущи унификация и 

профильность, с ужесточением требований молодежного рынка труда, отсутствием 

механизма социальной поддержки для талантливой молодежи. В современную эпоху  

постиндустриального общества, когда значение интеллектуального и творческого 

человеческого потенциала значительно возрастает, работа с одаренными и высоко 

мотивированными детьми является крайне необходимой. 

        Работа с одаренными детьми продолжает оставаться одним из приоритетных 

направлений в школе, проводятся внеурочные занятия по математике, физике, 

информатике, робототехнике, химии, биологии, экологии; работают футбольные, 

баскетбольные и  другие спортивные секции. Ежегодно проводятся школьные, районные 

предметные  олимпиады. 

         Одним из пунктов школьной программы «Одаренные дети» является выявление 

способных учащихся и направление их на городские и республиканские предметные 

очные курсы для одаренных школьников, которые занимаются подготовкой к 

республиканскому этапу ВОШ, поступлению в ВУЗы на базе школы, учителями нашей 

школы совместно с преподавателями этих учебных заведений (БГУ, БГПУ, УГАТУ).  

       В школе ведётся работа по повышению уровня квалификации педагогов, 

работающих с одарёнными детьми. Данная проблема стала темой обсуждение педсовета и 

заседаний методических объединений. 

         Профессионализм и ответственность, забота педколлектива о будущем детей 

являются гарантом реализации программы. 
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       Концепция подпрограммы 

       Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на 

основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического 

мышления. Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие 

должны стать одним из важнейших аспектов деятельности школы.  

         Одаренные дети: 

·  имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные 

способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления; 

·    имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную потребность; 

·    испытывают радость от добывания знаний, умственного труда, а также от ее 

презентации. 

Условно можно выделить следующие категории одаренных детей: 

1. Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями. 

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области 

наук и конкретными академическими способностями. 

3. Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 

4. Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями. 

5. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью,  оригинальностью мышления и 

психического склада. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

·  принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности; 

·   принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

·   принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

·   принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии 

учителя; 

·   принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества. 

 

Формы работы с одаренными учащимися: 

·          индивидуальные и групповые занятия с одаренными учащимися; 

·          элективные курсы, предметные кружки; 

·          кружки по интересам; 

·          конкурсы; 

·          курсы по выбору; 

·          участие в олимпиадах; 

·          работа по индивидуальным планам; 

·          занятия в профильных классах 

·          интеллектуальные марафоны 

         Программа развития нашей школы предусматривает целенаправленную работу с 

одаренными учащимися, начиная с начальной школы до осознанного выбора жизненного 

пути в 11 классе, и реализуется в действии. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Методические требования к организации и практической реализации программы 

«Одарённые дети». 

1.1. Исполнение государственных принципов образования ст. Закона РФ «Об 

образовании». 

1.2. Экспертиза имеющейся нормативно-правовой базы, выводы, направленные на 

социальную защиту и поддержку одаренных детей. 

1.3. Организация необходимой психолого-педагогической работы среди родителей 

способных учащихся. 
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1.4. Разработка системы мер по повышению квалификации педкадров, работающих с 

одаренными детьми. 

1.5. Создание творческого объединения учителей, работающих с одаренными детьми. 

1.6. Совместная коррекционно-методическая работа учителей-предметников и 

школьного психолога. 

1.7. Ежегодный анализ состояния и результатов работы учителей с талантливыми 

учащимися, принятие необходимых управленческих коррекционно-направляющих 

решений. 

1.8. Обогащение и распространение опыта педагогов, работающих с одаренными 

детьми. 

1.9. Создание банка педагогической информации по работе с одаренными детьми и об 

одаренных детях. 

2. Организационная деятельность школы 

2.1.  Педагогические консилиумы, совещания по результатам диагностирования. 

2.2. Организация патронажа учителями-предметниками способных учащихся. 

2.3. Организация маршрутизации учебного процесса для одаренных детей. 

2.4. Формирование режима работы школы, обеспечивающего возможности участия 

школьников в системе школьного дополнительного (факультативы, спецкурсы, 

индивидуальные занятия) и внешкольного образования (ДТ «Орион», СШОР № 7, СШ 

«Батыр» и др.). 

3. Формы и виды организации работы с детьми, склонными к творческому уровню 

освоения отдельных образовательных областей или предметов. 

3.1. Организация и проведение школьных олимпиад. Участие в городских и 

республиканских, международных  олимпиадах, конференциях и конкурсах. 

3.2. Организация и проведение интеллектуальных игр, конкурсов, научно-

практических конференций. 

4. Наблюдение, контроль за выполнением программы. 

4.1. Включение в план внутришкольного контроля вопросов организации и 

отслеживания результатов работы со способными учащимися. 

4.2. Проведение контрольных срезов, тестов, анкетирования учащихся творческого 

уровня. 

4.3. Проведение школьных и классных конференций, конкурсов, творческих отчетов. 

 

План мероприятий по выполнению программы «Одаренные дети»   

на 2019-2024 гг. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Диагностика одаренных детей Сентябрь, 

октябрь 

ежегодно 

Психолог, зам. по 

НМР, учителя. 

2 Проведение совещания по 

результатам диагностирования 

способных учащихся 

ноябрь 

 

ежегодно 

Зам. директора по 

НМР 

3 Организация патронажа 

учителями-предметниками одаренных 

обучающихся  

постоянно 

ежегодно 

Зам. дир. По НМР 

4 Составление схемы 

маршрутизации учебного процесса для 

одаренных детей 

Сентябрь-

октябрь 

Зам.директора по 

УВР 

5 Расширение сети элективных 

курсов, внеурочных занятий по 

выбору с учетом  способности и 

постоянно 

 

ежегодно 

Зам. дир. по УВР 
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запросов  учащихся  

6 Организация и проведение 

школьных олимпиад.  

Октябрь-

декабрь 

ежегодно 

Зам. дир. по НМР, 

Учителя-

предметники 

7 Участие в городских, 

республиканских,  всероссийских, 

международных  олимпиадах.  

По графикам 

ежегодно 

Зам. дир. по НМР 

Учителя - 

предметники 

8 Участие в научно-практических 

конференциях школы, города и 

Республики. 

ежегодно Зам. дир. по НМР 

Учителя 

предметники 

9 Организация, проведение и 

участие в НПК «Наука. Языки. 

Будущее» 

Ежегодно 

декабрь 

Администрация 

Зам. дир. по НМР 

1

0 

Анализ и корректировка 

результативности и выполнения 

программы «Одаренные дети»  

ежегодно 

 

январь 

Зам. дир. По НМР 

Психолог 

1

1 

Пополнение банка педагогической 

информации по работе с одаренными 

детьми  

Постоянно Психолог 

1

2 

Приобретение литературы, 

компьютерных программ для 

организации работы с одаренными 

детьми  

Постоянно Администрация 

 

1

3 

Организация системы поощрений 

победителей и призеров олимпиад, 

конкурсов, фестивалей.  

Ежегодная 

корректировка 

май 

Администрация, 

зам. директора по НМР 

 

1

4 

Организация работы научного  

общества  обучающихся и учителей 

(НОУ) в учебном году  

Сентябрь, 

октябрь 

Зам. дир. по НМР 

 

1

5 

Расширение системы 

дополнительного образования для 

развития творческих способностей 

одаренных детей   

постоянно Зам. дир. по ВР 

Зам. дир. по УВР 

 

1

6 

Анализ возможностей школы для 

углубленного изучения предметов  

Постоянно Зам. дир. по УВР 

 

1

7 

Творческий отчет  Ежегодно, 

май 

Администрация 

Зам. дир. по НМР 

1

8 

Обобщение опыта работы 

учителей, работающих  с одаренными 

детьми 

Ежегодно Зам. дир. по НМР 

1

9 

Распространение опыта работы с 

одаренными детьми  

Ежегодно  Зам. дир. по НМР 

2

0 

Проведение предметных недель  Ежегодно, 

По графику 

Зам. дир. по УВР 

2

1 

Внеурочная деятельность, работа 

по индивидуальным программам 

«Одаренные дети» 

Постоянно, 

по графику 

Учителя 

 

Направление работы «Одаренные дети в начальной школе» 

 (Азинова-Семенова И.Ш.) 

Одаренный, согласно толкованиям в словарях, - талантливый ученик, обладающий 

какими-л. свойствами, качествами, способностями.  
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В основу программы должны быть положены ведущие методологические принципы 

современной педагогики и психологии: 

1. Системный подход, сущность которого заключается в том, что относительно 

самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в системе их 

взаимосвязи с другими. При таком подходе педагогическая система работы с одаренными 

детьми рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: 

цели образования, субъекты педагогического процесса, содержание образования, методы 

и формы педагогического процесса и материальная база. 

2. Личностный подход, утверждающий представления о социальной, деятельностной 

и творческой сущности одаренного ребенка как личности. В рамках данного подхода 

предполагается опора в воспитании и обучении на естественный процесс саморазвития 

задатков и творческого потенциала личности, создание для этого соответствующих 

условий. 

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и решающее условие 

развития личности. Поэтому необходима специальная работа по выбору и организации 

деятельности одаренных детей, по активизации и переводу их в позицию субъекта 

познания, труда и общения. Это, в свою очередь, предполагает обучение детей выбору 

цели и планированию деятельности, ее организации и регулированию, контролю, 

самоанализу и оценке результатов деятельности. 

4. Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с культурой 

как системой ценностей. Одаренный ребенок не только развивается на основе освоенной 

им культуры, но и вносит в нее нечто принципиально новое, т.е. он становится творцом 

новых элементов культуры. В связи с этим освоение культуры как системы ценностей 

представляет собой, во-первых, развитие самого ребенка и, во-вторых, становление его 

как творческой личности.  

Реализация этих методологических принципов позволяет определить основные 

способы решения проблем при работе с одаренными детьми, осуществлять планирование 

и прогнозирование деятельности. 

 

Перспективный план - проект работы с одаренными детьми – необходимый 

компонент эффективной и качественной работы школы  

 

Цель проекта Создание системы работы с одаренными детьми  в 

условиях  МБОУ «Школа №103 с углубленным изучением 

иностранного языка». 

Задачи проекта 1. Создать  нормативную  базу  по работе с 

одаренными детьми. 

2. Создать систему выявления и отбора одаренных 

детей. 

3. Создать систему дополнительного образования, 

способствующую  развитию и реализации потенциальных 

способностей одаренных детей 

4. Разработать и внедрить в содержание образования  

новые формы и методы в работе с одаренными детьми. 

5. Создать систему стимулирования творческой 

деятельности одаренных детей 

6. Создать систему стимулирования педагогов, 

работающих с одаренными детьми 

7. Определить пути взаимодействия педагогического 

коллектива с родителями одаренных детей. 

Участники проекта Администрация школы, руководители МО, 

библиотекарь, психологи, учителя начальных классов и 
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учителя-предметники, педагоги дополнительного 

образования, обучающиеся школы и их родители 

Основные направления 

работы 

Обеспечить выявление и развитие одаренных детей; 

обеспечить планомерность и системность в работе с 

одаренными детьми 

Принципы реализации 

проекта 

Системность, научность, последовательность, 

интегративность, гуманизм, индивидуализация и 

дифференциация обучения 

Сроки реализации 

проекта 

2019 – 2024г.г. 

Ожидаемые результаты 

проекта 

Создание системы работы с одаренными детьми 

 

 

Схема организации работы с одаренными детьми 

Сформировав банк данных 

одаренных детей, распределить 

детей по их способностям: 

Учебно-познавательного характера 

Научно-исследовательского характера 

Творческого характера 

Физкультурно-спортивного характера 

Повышение уровня их знаний 

и мотиваций через: 

 

Спец.курсы 

Предметные факультативы 

Консультации и секции 

Трансляция результатов: 

 

Предметные олимпиады 

НПК 

Соревнования 

Конкурсы спортивные и интеллектуальные 

Анализ. Мониторинг Проведение диагностик 

Рефлексия Проектирование следующего этапа работы 

 

Этапы реализации проекта 

 

Первый этап – диагностико-

организационный – ориентировочно 

предполагается реализовать в течении 

первого года проекта 

создание системы диагностики развития 

одаренности детей в процессе реализации 

программы; 

создание базовых предметных групп; 

изучение контингента учащихся школы с 

целью выявления типов одаренных детей, 

анализ информации об одаренных детях и 

условиях их обучения и развития; 

отработка отдельных форм и методов 

работы с одаренными детьми; 

создание системы взаимосвязей творческой 

группы педагогов школы, учреждений 

дополнительного образования; 

организация информационно-

методического обеспечения и повышения 

психолого-педагогической компетентности 

учителей по проблемам одаренности; 

разработка авторских и корректировка 

имеющихся программ по предметам учебного 

плана, дополнительного образования и 

индивидуальных образовательных маршрутов. 
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Второй этап – организационно-

практический, -  этап реализации 

проекта, на протяжении всех лет 

проекта 

апробация экспериментальных авторских 

программ; 

отбор и отслеживание динамики 

интеллектуальных и творческих показателей 

каждого ребенка; 

отработка педагогических технологий для 

индивидуальной и групповой работы с 

одаренными детьми; 

углубление теоретико-практической 

подготовки по проблеме одаренных детей; 

методическая помощь в реализации 

программ, обмен опытом и совершенствование 

профессионального мастерства педагогов; 

отслеживание результативности, 

промежуточная диагностика, сравнительный 

анализ, коррекция; 

систематическая и целенаправленная 

работа с одаренными детьми в школе, 

регулярное проведение интеллектуально-

творческих мероприятий; 

пополнение и обновление банка данных 

«Одаренные дети школы», банка данных 

образовательных программ, методических 

материалов, диагностических методик; 

психологическая, педагогическая,  

социальная поддержка одаренных детей. 

Контроль и анализ хода реализации 

программы, достигнутых результатов 

планируется провести на третьем этапе, 

последний год проекта (рефлексивно-

обобщающий или итогово-

аналитический этап) 

сравнительный анализ и обобщение 

результатов развития одаренных детей; 

мониторинг личных достижений учащихся; 

анализ деятельности учителей по 

организации работы с одаренными детьми; 

создание системы работы с одаренными 

детьми в условиях начальной и средней школы; 

определение проблем, возникших в ходе 

реализации программы, пути их решения и 

разработка перспективного плана-программы 

дальнейшей работы в этом направлении 

 

 

Показатели эффективности реализации программы работы с одаренными 

детьми: 

1. Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа таких детей. 

2. Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных 

областях, к которым у них есть способности. 

3. Адаптация детей к социуму в настоящем времени и в будущем. 

4. Повышение уровня владения детьми обще предметными и социальными 

компетенциями; увеличение числа таких детей. 

 

Портрет одаренного младшего школьника: 

1. Проявляет любопытство ко многим вещам, постоянно задает вопросы. 

2. Свободно высказывает свое мнение, настойчиво, энергично отстаивает его. 
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3. Обладает богатой фантазией, воображением. Часто озабочен преобразованием, 

улучшением общества, предметов. 

4. Обладает хорошо развитым чувством юмора, видит юмор в ситуациях, которые 

могут не казаться другим смешными. 

5. Не конфликтен, не приспособленец, не боится отличиться от других. 

6. Конструктивно критичен, не принимает авторитарных указаний без критического 

изучения.  

7. Стремится к самовыражению, творческому использованию предметов. 

Постепенный отход системы образования от «штамповки» и понимание возможности 

воспитания будущего творца на образовательном «конвейере» все больше осознаются и 

заставляют искать новые формы работы с одаренными и талантливыми детьми. 

Важнейшим направлением решения данной проблемы являются реализация 

специальных программ обучения, которые соответствовали бы потребностям и 

возможностям этой категории учащихся и могли бы обеспечить дальнейшее развитие 

одаренности. 

 
2.4.3. Работа с детьми, оставшимся в трудной жизненной ситуации 

В связи с ухудшающейся общей социально-экономической ситуацией в стране, 

вызванной целым комплексом исторических, культурных, политических и экономических 

причин на данном этапе развития общества возрастает необходимость в 

квалифицированной помощи различным слоям населения и особенно детям из 

неблагополучных семей или, иначе, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Это более трудная в воспитательном отношении категория детей, имеющих отклонения в 

социальном развитии и испытывающих затруднения в обучении, в общении с родителями, 

педагогами, сверстниками, склонных к девиациям по различным причинам, отстающих в 

темпах физического и психического развития. Профилактика правонарушений и 

преступлений становится наиболее актуальной. К этой категории относятся дети из семей, 

бюджет которых не позволяет организовать полноценный отдых и питание, в результате 

чего они, как правило, предоставлены сами себе. Все это ведет к росту правонарушений 

среди подростков. К группе риска относятся следующие семьи: многодетные, неполные, 

малообеспеченные, с опекаемыми детьми. Анализ правонарушений, беседы с 

подростками, анкетирование показывает, что правонарушения в основном совершаются 

во внеурочное время. Логика профилактики подсказывает необходимость создания в 

школе условий, которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют 

безопасное пространство для ребенка, где ему хорошо и интересно. Предметом особого 

внимания в школе является формирование системы дополнительного образования 

учащихся. Чтобы воспитать человека целеустремленного, убежденного, творчески 

мыслящего, доброго и отзывчивого, необходимо хорошо продумать систему работы во 

внеурочное время. Данная программа совместно с воспитательной службой школы 

ориентирована на организацию содержательного досуга детей, на воспитание физически 

здорового человека, профилактику правонарушений и преступлений. Программа по 

профилактике безнадзорности и правонарушениям среди несовершеннолетних направлена 

на совместную деятельность как детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, так и 

детей, легко адаптирующихся в социуме, лидеров в любых делах, что позволяет 

предоставить одинаковые возможности вовлечения всех учащихся в учебно-

воспитательный процесс.  

Цель программы: 

создание оптимальных условий для адаптации детей в социуме и утверждение среди 

сверстников учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, через вовлечение их 

во внеурочную деятельность, – социальная защита обучающихся, исходя из анализа их 

развития, воспитания, образования. Задачи программы: – обеспечить обучающимся 

психолого-педагогическое сопровождение для реализации прав на получение основного 
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общего образования; – организовать совершенствование внеучебной деятельности, 

направленной на вовлечение обучающихся в досуговые мероприятия, на развитие 

социальной инициативы, реализацию социальных программ, участие в их разработке и 

утверждение; – предупредить случаи правонарушений среди обучающихся школы ; – 

создать установку на необходимость здорового образа жизни; – выявить интересы и 

потребности обучающихся, трудности и проблемы, отклонения в поведении, уровень 

социальной защищенности и адаптированности к социальной среде; – быть посредником 

между личностью обучающегося и учреждением, семьей, средой, специалистами 

социальных служб, ведомственными и административными органами; – координировать 

взаимодействие учителей, родителей, специалистов социальных служб для оказания 

помощи обучающимся; – содействовать созданию обстановки психологического 

комфорта и безопасности личности обучающегося в учреждении, в семье, в окружающей 

социальной среде; – координировать взаимодействие учителей, родителей, специалистов 

социальных служб для оказания помощи обучающимся. Участники, программы – 

обучающиеся муниципального образовательного учреждения. Основное содержание 

программы Социально-экономическая и духовно-нравственная ситуация в России 

характеризуется нарастанием социального неблагополучия отдельных семей, падением их 

жизненного уровня, криминальной среды, ростом преступлений и правонарушений среди 

подростков и порождает опасные для подрастающего поколения и общества в целом 

процессы. Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее 

актуальной, т.к. появилось немало подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации За годы работы в школе накоплен положительный опыт в создании системы 

профилактики правонарушений учащихся в различных формах деятельности: работа 

детского актива школы, организация летнего отдыха, привлечение детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации к участию в различных мероприятиях. В школе создан 

Совет профилактики, на заседаниях которого рассматриваются вопросы профилактики 

правонарушений и безнадзорности. Составлен план работы Совета профилактики. 

Приглашаются обучающиеся и их родители, нуждающиеся в педагогической помощи. 

Разработано Положение о порядке постановки обучающихся на внутришкольный учет и 

снятие с учета. Ведущую роль в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, отводится классным руководителям. Большая целенаправленная работа 

проводится с этими детьми по учебной работе. Заместитель директора по ВР, классные 

руководители проводят индивидуальные беседы с детьми и их родителями по результатам 

учебы и поведения. 

Основные направления работы школы:  

– Работа с общественностью  

– Работа с родителями  

– Работа с многодетными семьями  

– Работа с семьями опекаемых детей  

– Работа Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних  

– Работа с подростками девиантного поведения  

– Работа с педагогическим коллективом 

Направлени

е 

деятельност

и 

Цели и задачи Формы 

деятельности 

Результат 

деятельности 

Работа с 

общественно 

стью 

 Посредничество между 

личностью подростка и 

социальными службами 

 Защита, помощь и 

поддержка социально 

незащищенных обучающихся 

 Заседания КДН 

и ПДН  

 «Круглый 

стол», МО классных 

руководителей.  

 Рейды в 

 Постановка на 

учет в КДН, ПДН, 

ВШУ 

 Предоставлени

е льготного 

питания 
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 Координация 

взаимодействия с 

общественностью 

неблагополучные 

семьи 

 Индивидуальны

е консультации 

малообеспеченным 

обучающимся; 

 Защита 

интересов ребенка 

в суде и в ходе 

следствия, в семье  

 Повышение 

педагогической 

грамотности 

родителей в 

вопросах 

социальной защиты 

обучающихся 

Работа с 

родителями 
 Профилактика 

девиантного поведения и 

правонарушений 

 Содействие в создании 

обстановки 

психологического комфорта 

в семье, в школе, в 

окружающей социальной 

среде 

 Оказание реальной 

помощи детям из 

незащищенных семей 

 Анализ социальной 

ситуации развития в семье и 

школе 

 Индивидуальны

е консультации 

 Беседы  

 Посещение на 

дому социально 

незащищенных 

семей (опека, 

многодетные, 

ассоциальные)  

 Родительский 

лекторий  

 Родительские 

собрания 

 Составление 

актов 

обследования,  

 Повышение 

педагогической 

грамотности 

родителей  

 Выработка 

рекомендаций по 

проблемным 

вопросам 

Работа с 

многодетны 

ми семьями 

Диагностика социальных 

условий жизни 

Содействие в организации 

летнего отдыха.  

Контроль за организацией 

питания  

Анализ социальной ситуации 

развития в семье и школе 

Консультации  

Обследование семей 

в случае 

необходимости  

Контроль за 

организацией 

питания детей  

Корректировка 

банка данных 

многодетных семей 

Составление банка 

данных о 

социальном статусе 

семей 

Работа с 

семьями 

опекаемых 

детей 

 Контроль за 

воспитанием, обучением, 

материально-бытовым 

содержанием опекаемых 

детей, сохранностью 

принадлежащего им 

имущества, выполнением 

опекунами своих 

обязанностей  

 Анализ социальной 

ситуации развития ребенка в 

семье и школе 

 Составление 

актов обследования 

семей 

 Осуществление 

первичного 

обследования 

условий жизни 

несовершеннолет 

них, оставшихся без 

попечения 

родителей  

 Организация 

летнего отдыха 

учащихся, стоящих 

 Составление 

актов 

материального 

положения семьи 



284 

 

на всех видах учета.  

 Оказание 

помощи в 

получении 

необходимых 

документов для 

устройства детей 

Совет 

профилактик 

и 

правонаруш 

ений 

несовершен 

нолетних 

 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних  

 Выявление и устранение 

причин и условий, 

способствующих 

безнадзорности 

несовершеннолетних  

 Обеспечение защиты 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних  

 Социальнопедагогическа

я реабилитация подростков, 

находящихся в социально 

опасном положении 

 Заседания 

Совета 

профилактики 

Индивидуальные 

беседы  

 Отслеживание 

количества пропуска 

занятий учащимися. 

 Разработка 

мероприятий по 

работе с детьми 

«группы риска»  

 Составление 

соответствующей 

документации 

Ведение журнала 

пропусков уроков.  

 Социализация 

школьника, 

формирование у 

него активной 

жизненной 

позиции, развитие 

лидерских качеств  

 Организация 

внеурочной 

деятельности 

подростков 

Работа с 

подростками 

девиантного 

поведения 

 Формирование у 

учащихся правовой, 

психологической и 

педагогической грамотности  

 Предупреждение 

возникновения явлений 

дезадаптации, 

правонарушений  

 Выявление и 

психологопедагогическое 

сопровождение детей 

«группы риска»  

 В ходе диагностики 

выявление индивидуальных 

особенностей детей.  

 Определение причин 

нарушений в обучении, 

развитии и поведении 

Формирование банка данных 

детей с отклонениями в 

развитии и поведении  

 Социальная адаптация 

подростков «группы риска» в 

школьном коллективе 

 В ходе 

диагностики 

контингента 

учащихся в классе 

выявление детей 

«группы риска»  

 Контроль за 

посещением школы 

«трудными» детьми; 

 Беседа с 

родителями и 

подростком 

Первичное 

обследование 

условий жизни 

несовершеннолет 

них, Вовлечение во 

внеурочную 

деятельность 

Организация 

летнего отдыха 

детей «группы 

риска» 

анкетирование 

Классные часы 

 Социализация 

школьника, 

формирование у 

него активной 

жизненной 

позиции, развитие 

лидерских качеств  

 Укрепление 

здоровья как 

физического, так и 

психического  

 Установление 

гуманных 

нравственно-

здоровых 

отношений в 

социальной среде  

 Составление 

карты 

индивидуальной 

работы с 

«трудным» 

подростком 

классным 

руководителем 
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Заседания Совета 

профилактики 

Профессионально -

ориентационная 

диагностика 

выпускников 9-х 

классов 

Работа с 

педагогами 

школы 

 Содействие 

педагогическому коллективу 

в гармонизации 

социальнопсихологического 

климата в школе  

 Информирование по 

вопросам социальной 

защиты прав ребенка 

 Педагогический 

консилиум 

Консультации  

Выступление на 

педсовете 

 Оформление 

социального 

паспорта класса 

 Составление 

характеристики на 

обучающегося 

Развивающа 

я работа 
 Развитие и становление 

индивидуальности каждого 

подростка , формирование 

его психологической 

готовности к 

профессиональному и 

жизненному 

самоопределению  

 Развитие у обучающихся 

социальных и 

коммуникативных умений, 

необходимых для 

установления 

межличностных отношений 

со сверстниками и 

соответствующих ролевых 

отношений с педагогами  

 Создание условий для 

развития у обучающихся 

прикладных умений 

(способности действовать в 

ситуации выбора, решать 

практические проблемы, 

составлять алгоритм 

достижении цели) 

 Ролевые игры  

 Дискуссии  

 Лекции 

 Развитие 

умений владение 

своими эмоциями, 

умений общаться, 

устанавливать 

межличностные 

отношения  

 Осознание 

своих личностных 

особенностей, 

интересов, 

склонностей  

 Определенност

ь в выборе будущей 

профессиональной 

деятельности 

Определяющее значение для организации продуктивной работы с обучающимися и 

для социально-психологической адаптации детей «группы риска» приобретает 

взаимодействие всех участников этой работы. Особое внимание классный руководитель, 

уделяет диагностированию детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Практика 

работы показала, что недостаточно работать с детьми, проводя беседы, консультации 

родителей и педагогов, посещение семей. Изменение характера личных отношений 

педагогов и обучающихся, Устранение причин отклонений в поведении ребенка 

необходимо осуществлять через:  

– планирование работы,  

– составление и выполнение координационного плана работы с детьми «группы 

риска» (классный руководитель, заместитель директора по ВР) 

– изменение характера личных отношений педагогов и обучающихся,  
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– изменение условий семейного воспитания, – вовлечение обучающихся в различные 

виды внеурочной деятельности.  

Логика профилактики подсказывает необходимость создания в школе условий, 

которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют безопасное пространство 

для ребенка, где ему хорошо и интересно.  

Предметом особого внимания в школе является формирование системы 

дополнительного образования учащихся. Чем больше ребенок будет задействован во 

внеурочной деятельности, тем меньше у него останется времени на совершение 

правонарушений.  

Внеурочная деятельность и дополнительное образование в школе рассматриваются 

как важнейшие составляющие образовательного процесса, обеспечивающего развитие 

успешной личности. Это база для формирования досуговых предпочтений – хобби, что 

является расширением пространства самореализации личности и способом 

самовыражения.  

Основным принципом этого процесса является инициатива, идущая от самих 

учащихся и включение всех учащихся во внеурочную деятельность. Многие ребята 

отдают предпочтение нескольким направлениям деятельности.  

Исходя из возможностей школы и желания родителей и обучающихся, были 

определены направления внеурочной деятельности:  

художественно-эстетическое;  

спортивно-оздоровительное;  

социально-педагогическое. 

При этом важно, чтобы было обеспечено необходимое разнообразие программ, 

соответствующих индивидуальным запросам учащихся, их половозрастным 

особенностям.  

Успех развития системы образования в значительной степени зависит от организации 

дополнительного образования в школе и досуга учащихся. Этот процесс своей целью 

ставит научить детей общаться, понимать друг друга, мир и жизнь, принимать и 

исповедовать золотые правила нравственности.  

Внеурочная деятельность учащихся должна быть наполнена содержанием, 

интересным и увлекательным.  

Наш ученик – это не только школьник, но и, прежде всего, человек с многогранными 

интересами, запросами, стремлениями. Кто он будет, когда вырастет?  

Каким он будет? Это не праздные вопросы – это вопросы жизни. Чтобы воспитать 

человека целеустремленного, убежденного, творчески мыслящего, доброго и отзывчивого, 

необходимо хорошо продумать систему работы во внеурочное время,  

В современных условиях главной целью воспитания является развитие и 

совершенствование личностных качеств личности. Сейчас в большей степени от школы 

зависит, каким человеком станет в будущем ребенок – добрым или злым, 

высокоморальным или безнравственным, честным или преступником. С этой целью 

школа, уже не первый год, изучает уровень воспитанности каждого школьника. 

Результаты данной работы зависит не только от объективных факторов, но и от 

профессионализма учителя, его отношения к детям, желания изменить ситуацию к 

лучшему.  

Содержание работы на этапах программы 

I этап. Подготовительный  

2020- 2021 учебный год:  

– совершенствование нормативно  

– правовой базы;  

– укрепление межведомственного сотрудничества; 

– обобщение имеющегося опыта работы, ориентированного на профилактику 

правонарушений;  
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– разработки методик и проведение в школе социологического исследования детей, 

учителей, родителей, направленной на профилактику правонарушений;  

– поиск форм и методов вовлечения учащихся во внеурочную деятельность; – 

создание системы внеурочной деятельности.  

II этап. Реализация  

2020-2023 учебный год:  

– оказание социальной и психолого-педагогической поддержки детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию;  

– использование в учебно-воспитательном процессе школы 

личностноориентированных приемов и методов для формирования личностных ресурсов, 

обеспечивающих развитие у ребенка активного жизненного стиля поведения;  

– вовлечение группы учащихся во внеурочную деятельность.  

III этап. Отслеживание и анализ результатов  

2020-2024 учебный год: 

 – обработка и интерпретация полученной в ходе реализации программы информации;  

– соотношение результатов реализации программы с поставленными целями и 

задачами – определение перспектив развития школы в этом направлении.  

Номенклатура дел по воспитательно-профилактической работе:  

– Банк данных детей «группы риска» 

– Карточка учета обучающихся, состоящих на учете в ПДН, ИДН и ОУ  

– Списки опекаемых обучающихся и акты обследования их жилищных условий  

– План работы Совета по профилактике правонарушений на год  

– Планы классных руководителей по работе с обучающимися, состоящими на учете  

– Журнал учета пропусков занятий обучающимися состоящими на учете  

– Протоколы заседаний Совета по профилактике  

– Материалы рейдов и посещения неблагополучных семей и семей подростков, 

состоящих на учете. 

Предполагаемый результат 

В ходе реализации программы, направленной на совершенствование и дальнейшее 

развитие систем по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, 

планируется достижение следующих результатов:  

– улучшить положение обучающихся школы, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации;  

– совершенствовать систему выявления и поддержки детей «группы риска»;  

– увеличить объем и повысить качество предоставляемых услуг детям, в том числе 

детям «группы риска»;  

– создать эффективную систему профилактики правонарушений среди обучающихся;  

– повысить роль дополнительного образования в работе с детьми «группы риска»;  

– создать условия для активизации детских объединений в школе.  

Выполнение программы будет способствовать сокращению числа правонарушений 

несовершеннолетних, привлечению большего количества детей и подростков к участию в 

общественной, культурной и спортивной жизни, отвлечению от вредных привычек, 

улицы, приобщению их к здоровому образу жизни. 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования  

 Учебный план начального, основного и среднего общего образования, который 

вноситься ежегодно и утверждается на педагогическом совете школы (отдельное 

приложение). 

Учебный план 2020-2021 учебный год 

1. Нормативная база учебного плана:  
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»;  
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• 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»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» в редакции от 31.12.2015г.;  

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017г. №506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5.03.2004г. №1089»;  

• 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 РФ от 30.10.2010 г. N 889 "О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 года 

№1994 «Об изменениях в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы образовательных учреждений РФ от 09.03.2004г. №1312»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 22.12.2009 №15785); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. 

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г № 373»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2010 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС НОО»» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

06.02.2015 №35916); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644"О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении ФГОС ООО" (зарегистрировано в Минюсте РФ 

06.02.2015 №35915); 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 г. № 2783 «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования»;  



289 

 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (зарегистрировано в Минюсте РФ 07.06.2012 N 24480); 

• Письмо Министерства образования Российской Федерации от 13.11.2003 № 14-51-277/13 

«Об элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени общего 

образования»;  

• «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об «изменении в 

СанПиН» от 24.11.2015г. №81; 

• Программа развития МБОУ «Школа №103» ГО г.Уфа РБ; 

• Основная образовательная программа НОО, ООО МБОУ «Школа №103» ГО г.Уфа РБ; 

• Годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год. 

 

Учебный план МБОУ «Школа №103» реализует общеобразовательные программы и 

определяет:  

• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени обучения: в 

1-10-х классах - в соответствии с ФГОС; в 11-х классах – в соответствии с Федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов. В 10-11х классах реализуется 

профильное обучение;  

• распределение учебного времени между обязательной частью основной образовательной 

программы и частью, формируемой участниками образовательного процесса в 1-10 

классах, между инвариантной и вариативной частью в 11 классах;  

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;  

• сроки освоения образовательных программ, продолжительность учебного года и учебной 

недели, продолжительность урока для каждой ступени обучения.  

 

Режим работы – пятидневная  учебная неделя  для 1-11-х классов.  

Продолжительность урока составляет – 40 минут.  

При проведении учебных занятий осуществляется деление классов на 2 группы при 

наполняемости классов 25 и более человек по следующим предметам:  

- «Информатика и ИКТ»;  

- «Башкирский язык» в начальных классах;  

- «Родной язык»;  

- «Литература на родной языке»;  

- «Технология»;  

- «Иностранный язык»;  

- Профильные группы.  

 

МБОУ «Школа №103» - это школа с углубленным изучением иностранного языка. 

Невозможно себе представить жизнь современного человека без знания иностранного 

языка. Владение языком может повысить уровень жизни и открыть перед учащимися 

массу новых возможностей. Это и поиск новых друзей за границей в сети Internet, и 

чтение интересных статей и произведений литературы на иностранном языке, и просмотр 

иностранных фильмов без перевода. Существование и успешное развитие современного 

общества возможно только при определенном уровне владения устной и письменной 

иноязычной речью. 

Чтобы научить школьников читать, писать и разговаривать на иностранном языке, 

преподавателю необходимо владеть определенными педагогическими методиками, 

использовать в работе современные подходы, а самое главное количество детей в группе 

не должно быть более 15 человек. 



290 

 

При изучении иностранного языка в «Школе №103» деление на группы осуществляется не 

зависимо от количества детей в классе, а зависит от изучаемого языка.  Так как 

качественное изучение иностранного языка возможно только в группах. В случае если в 

параллели в двух классах численность на изучаемый язык составляет 9 и менее человек, 

то тогда идет объединение в одну группу из двух классов. 

Изучать информатику дети начинают с седьмого класса. В школе имеются два кабинета 

информатики с 11-12 рабочими местами, что не позволяет полноценно разместить 24-25 (а 

то и 28) обучающихся, даже с учетом двух кабинетов. Поэтому деление на группы 

является обязательным для качественного изучения предмета. 

Изучение родных языков организуется по заявлениям родителей. Но так как желающих 

изучать родной татарский и родной башкирский язык не так много, то формируются 

сводные группы на параллель. Башкирский язык для многих обучающихся также является 

иностранным языком, то эффективность обучения достигается только в группах (на 

начальной ступени обучения).  

Предмет “Технология” – особенный. Он не только формирует у детей политехнический 

кругозор, знакомит с новой техникой, современными технологиями обработки 

материалов, помогает сориентироваться в мире профессий, но и дает им возможность еще 

в школе приобщиться к созидательному труду. Именно на уроках технологии, учащиеся 

выдвигают и обосновывают идеи, моделируют, конструируют, выполняют экономические 

расчеты, подбирают необходимые материалы, инструменты и 

определяют технологические этапы изготовления того или иного изделия, актуализируя и 

применяя на практике знания по многим другим предметам. На уроках технологии 

учителя продолжают использованию проектную методику, где как раз необходима 

групповая работа. 

Обучение в профильных классах при изучении профильных предметов также 

осуществляется по группам, в зависимости от профиля обучения. Так как одновременно, 

например, одна группа детей идет на урок химии (базовый уровень), а друга группа на 

химию (профильный уровень). Точно также осуществляется при изучении и других 

профильных предметов, а если количество часов по различным предметам совпадает, то 

деление может осуществляться и на физику-химию, физику-информатику, химию-

биологию, биологию-право, химию-экономику.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по заявлениям родителей 

(законных представителей) формируются индивидуальные учебные планы. 

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 МБОУ «Школа 103 с углубленным изучением 

иностранного языка» городского округа город Уфа Республики Башкортостан».  

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное и 

триместровое (полугодовое) оценивание результатов образовательной деятельности 

обучающихся, и годовую – по результатам тестирования, собеседований, контрольных, 

экзаменационных работ за учебный год. В 10-11х классах отметки выставляются за 

полугодие и год.  

Годовая, промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и устно.  

Формами проведения письменной аттестации в школе являются: зачет, контрольные 

работы, диктант, изложение, сочинение, тестирование.  

Формами проведения устной аттестации являются: зачет; защита творческих и 

исследовательских проектов; собеседование.  

  1. Учебный план начального общего образования для 1-4х классов (ФГОС)                         

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 
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преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельного подхода и индивидуализации обучения. 

         Содержание образования направлено на достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

         - формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

         -  готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

         - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

          - личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

          Учебный план для 1-4 классов обеспечивает исполнение ФГОС НОО и определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам 

и учебным предметам. 

      Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования и изменений, внесенных 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1576 “О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 « Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». Согласно этим изменениям в учебный план в 1 – 4 

классах включена предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», которая изучается через предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке». На основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся в 1 – 4 классах сформированы  группы на параллель по изучению: 

 родного башкирского языка и литературного чтения на родном башкирском; 

 родного татарского языка и литературного чтения на родном татарском; 

 родного русского языка и литературного чтения на родном русском. 

       Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

        Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 

        Иностранный язык в начальной школе изучают со 2-го класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения говорения, аудирования, чтения и письма; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способность мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

         Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений 

о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. 
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          Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным курсом по 

следующим направлениям: обществознание, естествознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, экологии. 

          Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики», включающий 

основы православной культуры, основы исламской культуры, основы иудейской 

культуры, основы буддийской культуры, основы мировых религиозных культур и основы 

светской этики вводится в учебный процесс в 4 классе (1 час в неделю). 

          Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» направлено на 

развитие способности эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

         Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир. Изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у младших школьников. 

       Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика. Занятия по физической культуре в 1-4 классах   2 часа проводятся за счёт 

обязательной части учебной программы, а третий час за счёт часов внеурочной 

деятельности. 

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 введение специально 

разработанного учебного курса, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательного процесса.  

На основании решения Управляющего Совета МБОУ «Школа №103», протокол №3 от 

30.04.2020 года, заявления родителей часы данного раздела переданы на изучение 

следующих предметов «Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан» и/или «История и культура Башкортостана», «Математика».      

Изучение башкирского языка как государственного языка Республики 

Башкортостан направлено на развитие языковой компетентности, коммуникативных 

умений, диагностической и монологической речи. В ходе изучения башкирского языка 

формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к родному 

языку, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного 

края. Изучение государственного башкирского языка организуется с согласия родителей и 

законных представителей. Альтернативой для изучения является курс «История и 

культура Республики Башкортостан». 

       Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 недели, во 2-4 

классах 34 недели. 

          Обучение в первом классе происходит без бального оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; 

          - продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1-го класса организованы 

дополнительные недельные каникулы во втором триместре. 

         На основании «Положения о формах, периодичности в порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Школа № 103» 

проводится триместровая и годовая (2-4 кл.) промежуточная аттестация обучающихся с 
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целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ 

(полнота, прочность, осознанность, системность). 

         Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов за год проводится письменно в 

форме итоговой контрольной работы по математике, диктанта по русскому языку. В 

четвертых классах проводится тестовая комплексная работа для диагностики уровня 

сформированности универсальных учебных действий у обучающихся.    

          В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы 

не проводятся. В конце учебного года проводится годовая промежуточная аттестация 

обучающихся 1-го класса на основе    комплексных проверочных работ. 

          Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий у 

выпускников начальной школы составляется на основе «портфолио» ученика его 

рефлексивной самооценки. 

 

Классы Учебная деятельность Внеурочная 

деятельность Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

1 классы 693 - 132 

2 классы 782 68 136 

3 классы 782 68 136 

4 классы 782 68 136 

 3039 204 540 

  744 

Итого на 

реализацию ОП 

НОО 

80% 20% 

3783ч. 

 

Учебный план начального общего образования (1-4 классы) 

Предметные области Учебные  

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю Всего  

1кл 2кл 3кл 4кл 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение  4 3 3 3 13 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 4 4 4 17 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 0,5 3,5 

Изобразительное 1 1 1 0,5 3,5 
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искусство 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура* 2 2 2 2 8 

Итого (обязательная часть) 21 21 21 21 84 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан/ИКБ** 

 1 1 1 3 

Математика  1 1 1 3 

Итого 21 23 23 23 90 

Предельно допустимая  нагрузка за год 693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 16 

Итого 25 27 27 27 106 

 

*Третий час предмета «Физическая культура» проводится за счет часов внеурочной 

деятельности 

**ИКБ – как альтернативный курс вместо предмета Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан 

 

2. Учебный план основного общего образования для 5-9х 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, курсов, направлений внеурочной деятельности 

и время, отводимое на их освоение и организацию;  

- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности.  

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» реализована предметами: «Русский 

язык», «Литература».  

Предметная область «Родной язык и литература» реализована предметами: «Родной 

язык», «Родная литература». Формирование классов (групп) для изучения данных 

предметов осуществляется на основании заявления родителей. На основании заявлений 

родителей (законных представителей)  обучающихся в 5-9 классах сформированы  

следующие учебные группы: 

 группа для изучения  родного башкирского языка и родной литературы на 

башкирском языке; 

 группа для изучения  родного татарского и родной литературы на татарском языке; 

 группы для изучения родного русского языка и родной литературы на русском 

языке. 

 

Предметная область «Иностранные языки» представлена «Иностранным языком 

(английским или немецким)» и «Вторым иностранным языком» (немецким или 

английским), который изучается в объеме 2 часа в неделю в классах с углубленным 

изучением иностранного языка и 1 час в неделю в 6-7-х классах.  

В предметную область «Математика и информатика» входят «Математика и 

«Информатика».  
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Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена следующими 

предметами: «История», «География», «Обществознание». Предмет «Обществознание» 

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает следующие 

содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика» и «Право».  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» входят «Биология», «Физика» 

и «Химия».  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-х 

классах. Он является продолжением курса ОРКСЭ, изучаемого в 4-х классах.  

В предметная области «Искусство» изучаются предметы: «Изобразительное искусство», 

«Музыка» в 5-8 классах.  

Предметная область «Технология» включает «Технологию».  

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» включает «Физическую культуру». Предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» изучается в 8-х классах. Третий час физкультуры 

введен за счет часов внеурочной деятельности. 

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 решения Управляющего Совета МБОУ «Школа №103», протокол №3 от 

12.05.2020 года, заявлений родителей часы данного раздела переданы на изучение 

следующих предметов:  

- во всех 5-х, 7б,7в,7г,8-х классах по 1 часу переданы на изучение предметов «Башкирский 

язык как государственный язык Республики Башкортостан» и/или «История и культура 

Башкортостана»; 

- в 5и классе с углубленным изучением иностранного языка - на иностранный язык, 

математику,  

- в 5м классе с углубленным изучением математики – на математику и информатику; 

- в 5б классе с углубленным изучением биологии – на биологию, ОБЖ и математику. 

- в 5а классе  группа морские кадеты – на математику, морское дело, начальная военная 

подготовка; общеобразовательная группа – на математику, информатику. технологию. 

- в 6а классе с углубленным изучением иностранного языка - на иностранный язык, 

математику,  

- в 6б классе с углубленным изучением математики – на математику и информатику; 

- в 6в классе с углубленным изучением биологии – на биологию, математику. 

- в 6г классе  группа морские кадеты – на математику, морское дело, строевая подготовка; 

общеобразовательная группа – на математику, информатику. технологию. 

- в 7 классах на «Иностранный язык» в классах с углубленным изучением иностранного 

языка, «Русский язык» «Алгебра» и «Иностранный язык» «Второй иностранный язык»; 

«Алгебра» и «Русский язык» в классах с углубленным изучением математики, в 

общеобразовательных классах – на изучение русского языка и алгебры. 

- в 8 классах на «Второй иностранный язык» и «Иностранный язык», «Алгебра»  в классах 

с углубленным изучением иностранного языка; «Алгебра», «Физика» в классах с 

углубленным изучением математики, «Алгебра» в общеобразовательных классах.  

- в 9-х классах на «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» в классах с 
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углубленным изучением иностранного языка; «Информатика», «Физика» и «Алгебра» в 

классах с углубленным изучением математики, в общеобразовательных классах 

«Алгебра», «Русский язык» как расширение программы по  русскому языку в рамках 

реализации Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 г. № 637-р),   главная цель 

которой - обеспечение  высокого качества изучения русского языка и литературы, 

эффективного формирования коммуникативной  и читательской компетентности. 

Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую учебную нагрузку 

соответственно СанПиН. Максимальный объем обязательного домашнего задания 

соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. 

Обязательным для учащихся специализированного класса является домашнее задание по 

физике, русскому языку, литературе (чтение текстов литературных произведений и 

домашние сочинения), алгебре, геометрии, информатике, химии, иностранному языку, 

технологии. По остальным учебным предметам домашнее задание носит 

рекомендательный характер с целью исключения перегрузок учащихся. 

Для обучающихся с 1-10 классы организована внеурочная деятельность. 

 

классы Учебная деятельность Внеурочная 

деятельность Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

5 классы 850 136 306 

6 классы 901 119 306 

7 классы 969 119 272 

8 классы 1020   102     272 

9 классы 974 116 264 

Итого на 

реализацию ОП 

ООО 

4714ч 592ч 1420ч 

5306  

4714ч – 70% 2012ч – 30% 

Всего: 6726ч 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 5-х классов по ФГОС ООО 

Предметная область Предметы 5А 

 

5Б 

 
5И 

 
5М 

 
Всего 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литература 3 3 3 3 12 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная 

литература 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные языки Иностранный 

язык  

3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 8 

География  1 1 1 1 4 
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*Третий час предмета «Физическая культура» проводится за счет часов внеурочной 

деятельности 

**ИКБ – как альтернативный курс вместо предмета Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 6-х классов по ФГОС ООО 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1 1 1 1 4 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 4 

Искусство Искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура*  

2 2 2 2 8 

Итого: 

Предельно допустимая  нагрузка за год в 5 

классе: 

25 25 25 25 100 

850 850 850 850  

Башкирский язык как государственный 

язык Республики Башкортостан/ ИКБ** 

1 1 1 1 4 

Второй иностранный язык   1  1 

Иностранный язык   1  1 

Математика  1 1 1 2 5 

Информатика    1 1 

Биология  1   1 

Начальная военная подготовка/ 

Информатика 

1    1 

Морское дело/Технология 1    1 

Основы безопасности жизнедеятельности  1   1 

Итого: 29 29 29 29 116 

 986 986 986 986  

Внеурочная деятельность 9 9 9 9 36 

Итого: 38 38 38 38 38 

Всего часов за год обучения в 5 классе 1292 1292 1292 1292  

Предметная 

область 

Предметы 6А 

 
6Б 

 
6В 

 
6Г 

 
Всего 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литература 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  3 3 3 3 12 

Второй иностранный 

язык 

2 1 1 1 5 
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*Третий час предмета «Физическая культура» проводится за счет часов внеурочной 

деятельности 

**ИКБ – как альтернативный курс вместо предмета Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 7-х классов по ФГОС ООО 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География  1 1 1 1 4 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 1 1 4 

Искусство Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Технология Технология 1 1 2 1 5 

Физическая 

культура и  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура*   

2 2 2 2 8 

Итого: 27 26 27 26 106 

Предельно допустимая  нагрузка за год в 6 

классе: 
918 884 918 884 901 

Башкирский язык как государственный 

язык Республики Башкортостан/ ИКБ** 

1 1 1 1 4 

Иностранный язык 1    1 

Математика  1 2 1 1 5 

Информатика  1   1 

Биология   1  1 

*Строевая подготовка/Информатика    1 1 

Морское дело/Технология    1 1 

Итого: 30 30 30 30 120 

 1020 1020 1020 1020  

Внеурочная деятельность: 9 9 9 9 36 

Итого: 39 39 39 39 39 

Всего часов за год обучения в 6 классе: 1326 1326 1326 1326  

Предметная 

область 

Предметы 7А 

 
7Б 

 
7В 

 
7Г 

 
Всего 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Литература 2 2 2 2 8 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные языки Иностранный язык  3 3 3 3 12 

Второй иностранный 

язык 

1 1 1 1 4 

Математика и 

информатика 

Алгебра 2 2 2 2 8 

Геометрия  2 2 2 2 8 

Информатика  1 1 1 1 4 
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*Третий час предмета «Физическая культура» проводится за счет часов внеурочной 

деятельности 

**ИКБ – как альтернативный курс вместо предмета Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 8-х классов по ФГОС ООО 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 8 

География  2 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 1 4 

Естественно-

научные предметы 

Биология 2 2 2 2 8 

Физика  2 2 2 2 8 

Искусство Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 1 1 3 

Музыка 0,5 0,5 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура и  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура*   2 2 2 2 8 

Итого: 28 28 29 29 114 

Предельно допустимая  нагрузка за год в 7 

классе: 

952 952 

 

986 986 969ч 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан/ ИКБ** 

 1 1 1 3 

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан/Второй иностранный 

язык 

1    1 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Иностранный язык 1    1 

Алгебра 1 2 1 1 5 

Итого: 32 32 32 32 128 

 1088 1088 1088 1088  

Внеурочная деятельность: 8 8 8 8 36 

Итого: 40 40 40 40 40 

Всего часов за год обучения в 7 классе: 1360 1360 1360 1360 1360ч 

Предметная 

область 

Предметы 8А 

 
8Б 

 
8В 

 
8И 

 
Всего 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Литература 2 2 2 2 8 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Алгебра 2 2 2 2 8 

Геометрия  2 2 2 2 8 

Информатика 1 1 1 1 4 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 8 

География  2 2 2 2 7 
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*Третий час предмета «Физическая культура» проводится за счет часов внеурочной 

деятельности 

**ИКБ – как альтернативный курс вместо предмета Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан 

 

 

 

 

ЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 9-х классов по ФГОС ООО  

Обществознание  1 1 1 1 4 

Естественно-

научные предметы 

Биология 2 2 2 2 7 

Физика  2 2 2 2 8 

Химия 2 2 2 2 8 

Искусство Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Физическая 

культура и  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура*   2 2 2 2 8 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 4 

Технология Технология  2 2 1 - 5 

Итого: 31 31 30 28 119 

Предельно допустимая  нагрузка за год в 8 

классе: 
1054 1054 1020 952 1020 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан/ ИКБ** 

1 1 1 1 4 

Иностранный язык    1 1 

Второй иностранный язык    1 1 

Алгебра  1 1 1 1 5 

Физика    1  1 

Итого: 33 33 33 33 132 

 1122 1122 1122 1122  

Внеурочная деятельность: 8 8 8 8 36 

Итого: 41 41 41 41 41 

Всего часов за год обучения в 8 классе: 1394 1394 1394 1394  

Предметная 

область 

Предметы 9А 

 
9Б 

 
9В 

 
9Г 

 
Всего 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Литература 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные языки Иностранный язык  3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 3 12 

Геометрия  2 2 2 2 8 

Информатика  1 1 1 1 4 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 8 

География  2 2 2 2 8 
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*Третий час предмета «Физическая культура» проводится за счет часов внеурочной 

деятельности 

**ИКБ – как альтернативный курс вместо предмета Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан 

 

3.2. Календарный учебный график  

Календарный учебный график – вноситься ежегодно. 

  

Календарный учебный график 

на 2020-2021 учебный год 

I. Количество классов-комплектов. 

Первая ступень (начальное общее образование, начальное звено): 

1-ые классы - 6 классов 

2-ые классы - 6 классов 

3-ыи классы - 6 классов 

4-ые классы - 6 классов 

 

Вторая ступень (основное общее образование, среднее звено): 

5-ые классы - 4 класса 

6-ые классы - 4 класса 

7-ые классы – 4 класса 

8-ые классы – 4 класса 

9-ые классы – 4 класса 

 

Третья ступень (среднее полное общее образование, старшее звено): 

10-ые классы - 2 класса 

11-ые классы - 2 класса 

Обществознание  1 1 1 1 4 

Естественно-

научные предметы 

Биология 2 2 2 2 8 

Физика  2 2 2 2 8 

Химия 2 2 2 2 8 

Физическая 

культура и  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура*  

и ОБЖ  

2 2 3 3 10 

Итого: 29 29 30 30 118 

 957 957 990 990 974 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан/ ИКБ** 

1 1 1 1 4 

Иностранный зык 1    1 

Второй иностранный язык 2    2 

Алгебра   1 1 1 3 

Информатика  1   1 

Физика   1   1 

Русский язык   1 1 2 

Итого: 33 33 33 33 132 

 1089 1089 1089 1089  

Внеурочная деятельность: 8 8 8 8  

Итого: 41 41 41 41  

Всего часов за год обучения в 9 классе: 1353 1353 1353 1353  



302 

 

 

Выпускные классы: 

основное общее образование 9 класс 

среднее полное общее образование 11 класс 

 

II. Продолжительность учебного года. 

1. Начало учебного года 1 сентября 2020 года 

2. Продолжительность учебного года в первых классах 33 недели.  

3. Продолжительность учебного года в выпускных классах 34 недели. 

4. Продолжительность учебного года в остальных классах 34 недели. 

5. Окончание учебного года в первых классах 25 мая 2021 года. 

6. Окончание учебного года в выпускных классах 25 мая 2021 года. 

7. Окончание учебного года в остальных классах 31 мая 2021 года. 

 

III. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

1. Продолжительность учебных триместров: 

 

Триместр, 

полугодие 

Начало 

триместра 

(полугодия) 

Окончание 

триместра 

(полугодия) 

Количество 

учебных недель 

 

Классы  

I 
01.09.19 30.11.19 12 1-9 

01.09.19 31.12.19 16 10-11 

II 
01.12.19 26.02.20 11 1-9 

14.01.20 28.05.20 18 10-11 

III 
01.03.20 26.05.20 10 1 

01.03.20 31.05.20 11 2-8 

 01.03.20 26.05.20 11 9 

 

2. Продолжительность каникул: 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в 

днях 

Осенние 26.10.20 04.11.20 10 дней 

Зимние 31.12.20 13.01.21 14 дней 

Весенние 29.03.21 04.04.21 8 дней 

Летние  
26.05.21 31.08.21 99 дней (1,9,11) 

01.06.21 31.08.21 93 дня (2-8,10) 

Для обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные каникулы: в феврале 

(по приказу)  

 

IV. Регламентирование образовательного процесса в неделю. 

Продолжительность учебной недели в 1-11-х - 5 дней. 

 

V. Регламентирование образовательного процесса на день. 

1. Образовательное учреждение работает с 8.00 до 19.00. 

2. Режим дня в учреждении: посменный. 

3. Количество потоков - 4, классы обучающиеся: 

1 поток-1-ые,2г,4а,4б,4а,4г,4е,5-ые,9-ые,11-ые; 

2 поток- 4д,8в,8и,10а,10б; 

3 поток- 2а,2б,2д,2е,3б,3в,3д,7-ые,8а,8б; 

4 поток- 2в,3а,3г,3е,6-ые. 

4. Продолжительность уроков в первых классах 35 минут. 
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5. Продолжительность уроков в остальных классах 35 минут. 

6. Расписание звонков: 

1-4 классы 

Уро

к 

1 поток 2 поток 3 поток 4 поток 

Начал

о 

Окончани

е 

Начал

о 

Окончани

е 

Начал

о 

Окончани

е 

Начал

о 

Окончани

е 

1 8.00 8.35 8.50 9.25 12.45 13.20 13.30 14.05 

2 8.50 9.25 9.45 10.20 13.30 14.05 14.15 14.50 

3 9.45 10.20 10.30 11.05 14.15 14.50 15.00 15.35 

4 10.30 11.05 11.15 11.50 15.00 15.35 15.55 16.30 

5 11.15 11.50 12.00 12.35 15.55 16.30 16.40 17.15 

5-11 классы 

Уро

к 

1 поток 2 поток 3 поток 4 поток 

Начал

о 

Окончани

е 

Начал

о 

Окончани

е 

Начал

о 

Окончани

е 

Начал

о 

Окончани

е 

1 8.00 8.35 8.50 9.25 13.30 14.05 14.15 14.50 

2 8.50 9.25 9.45 10.20 14.15 14.50 15.00 15.35 

3 9.45 10.20 10.30 11.05 15.00 15.35 15.55 16.30 

4 10.30 11.05 11.15 11.50 15.55 16.30 16.40 17.15 

5 11.15 11.50 12.00 12.35 16.40 17.15 17.25 18.00 

6 12.00 12.35 12.45 13.20 17.25 18.00 18.10 18.45 

7 12.45 13.20 13.30 14.05 18.10 18.45   

VI. Организация аттестации обучающихся. 

1. Промежуточная аттестация  

Классы Предметы Сроки 

1 Техника чтения; 

 комплексная проверочная работа 

Апрель 3-4 декада 

2 -3 Техника чтения;  

контрольные работы по русскому 

языку, математике;  

комплексная проверочная работа 

В конце каждого триместра 

 

3-4 декада апрель 

4  Техника чтения; 

 контрольные работы по русскому 

языку, математике; 

контрольная работа по 

иностранному языку; 

тест по окружающему миру; 

комплексная проверочная работа 

В конце каждого триместра 

 

 

3-4 декада апрель 

5-8 Контрольные работы по математике, 

русскому языку (в 8-х классах в 

форме ОГЭ);  

Физика- 7 класс, химия – 8 класс 

В конце каждого триместра 

 

 

2 декада мая 

9 Контрольная работа по русскому 

языку, математике в форме ОГЭ; 

Проверочная работа по предметам, 

выбранным для сдачи ГИА 

2-3 декада декабря, 1-2 

декада апреля 

2-3 декада апреля 

5-9 классы с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

Контрольные работы по математике, 

русскому языку (в 8-х классах в 

форме ОГЭ);  

Физика- 7 класс, химия – 8 класс; 

Контрольные работы по 

В конце каждого триместра 

 

 

2 декада мая 
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иностранному языку; 

Контрольная работа по второму 

иностранному языку (8 класс) 

 

3-4 декада апреля 

10-11 Административные контрольные 

работы по русскому языку, 

математике, по профильным 

предметам в форме ЕГЭ; 

Сочинение (11 класс) 

2-3 декада декабря, 1-2 

декада апреля 

 

 

2-3 декада декабря 

 

2. Итоговая аттестация  

 9-е классы 11-е классы 

Вид аттестации ОГЭ ЕГЭ 

Предметы Русский язык, математика, 

предметы по выбору 

обучающегося 

Русский язык, математика, 

предметы по выбору 

обучающегося 

Сроки  Согласно приказа Согласно приказа 

Выдаваемый документ об 

образовании 

Аттестат об основном 

общем образовании 

Аттестат о среднем 

образовании 

 

VII. Трудовая практика  

С 1 июня по 31 августа 2020 года согласно графику, утвержденного директором МБОУ 

«Школа № 103», с 5 по 8 классы, 10 класс. Военные сборы для юношей 10 класса в 

количестве 5 дней с 24 по 28 мая 2021 года. 

 

3.3. План 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 (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). При 

этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 

отличаться.  

План внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 103» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

основного общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам. 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 
План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения 

их здоровья. 

Основные принципы плана: 
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 
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- поэтапность развития нововведений; 

- построение    образовательного    процесса    в    соответствии    с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Школа №103». 

Целью внеурочной деятельности является: создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов, 

учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях.   

Внеурочная деятельность в рамках МБОУ «Школа №103» решает следующие 

специфические задачи: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,       

      целеустремленности             и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -  для формирования здорового 

образа жизни.   

7. Создание условий для эффективной реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков. 

 

3.3.1. Направления внеурочной деятельности     

 При конструировании плана учитывались предложения педагогического коллектива 

образовательного учреждения, обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также специфика и направленность образовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность организована: 

- по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное; 

- по видам: игровая, познавательная, досугово0развлекательная деятельность (досуговое 

общение), художественное творчество, социальное творчество, трудовая, спортивно-

оздоровительная и туристско-краеведческая деятельность; 

- по формам: кружки, секции, клубы, а также экскурсии, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, проекты, викторины, поисковые исследования через организацию 

деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, 
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родителями. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности определена 

оптимизационная модель, предполагающая использование внутренних ресурсов МБОУ 

«Школа №103». В ее реализации принимают участие учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования, другие педагогические работники школы. 

Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

подростков. 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:     

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре;   

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике;   

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности:   

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.   

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность; - Общекультурная деятельность 

ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, 

формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений 

и навыков.   

Внеурочная деятельность   организуется через следующие формы:   

1.  Экскурсии;   

2.  Кружки;   

3.  Секции;   

4.  Конференции;   

5.  Ученическое научное общество;   

6.  Олимпиады;   

7.  Соревнования;   

8.  Конкурсы;   

9.  Фестивали;   

10. Поисковые и научные исследования;   

11. Общественно-полезные практики  

12. Профессиональные пробы.  

   

Режим функционирования МБОУ «Школа №103» устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы.     

МБОУ «Школа №103» функционирует:   

- понедельник - пятница с 08.00 до 20.00 часов,   

- суббота с 08.00 до 16.00 часов.    

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года:   

- V–VIII классы - не менее 35 учебных недель;  
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- IX классы – не менее 34 учебных недель.  

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 25 мая. 

Продолжительность каникул:   

- в течение учебного года – не менее 30 календарных дней;   

- дополнительные каникулы в первых классах – не менее 7 календарных дней.  

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели – максимальная учебная 

нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям 

СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий в 

количестве до 10 часов в неделю.    

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов    

внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными 

представителями) обучающихся, справок, указанных организаций. Внеурочная 

деятельность организуется во второй половине дня   не менее, чем через 40 минут после 

окончания учебной деятельности.    

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом 

общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также с 

учётом   необходимости разгрузки последующих учебных дней.  

 

В основной школе для проведения занятий внеурочной деятельности в V-IX классах   

устанавливается шестидневная учебная неделя.   

Внеурочная деятельность для учащихся 5-9-х классов осуществляется в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий. Для учащихся 5-9-х классов 

количество часов в неделю составляет до 10 часов в неделю. Продолжительность занятий 

внеурочной деятельности в 5-9-х классах, составляет 40 минут.   Начало занятий 

внеурочной деятельности, осуществляется с понедельника по пятницу во вторую 

половину дня (или до уроков) по окончании учебного процесса, в соответствии с 

расписанием.    

 

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится.  

  

Обеспечение плана     

План внеурочной деятельности на 2020/2021 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  и  

предусматривает  организацию  внеурочной  деятельности  в  5-9  классах, реализующих 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования.  

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и 

обладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному 

плану внеурочной деятельности.  Программы внеурочной деятельности реализуются в 

соответствии с запросом обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия 

внеурочной деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных 

на методических объединениях школы.    

 

3.3.2. Особенности    плана внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО   следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 
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основной образовательной программы основного общего образования.   Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности:     

- спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; социальное; 

общекультурное, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

конференции, ученическое научное общество, олимпиады, соревнования, конкурсы, 

фестивали, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики.    

План внеурочной деятельности   определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с 

учётом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.  

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 

организации.   

План внеурочной деятельности    направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.   

Минимальное количество наполняемости в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек.  В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности учреждений дополнительного 

образования.  

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются 

педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных 

занятий и утверждаются педагогическим советом ОУ.  

План внеурочной деятельности предусматривает выбор занятий учащимися не 

более 10 часов в неделю, т.е. не более 350 часов в год.    

Особенности коррекционных занятий: 

Во внеурочную деятельность входят также коррекционно-развивающие занятия 

психолога с учащимися VII вида, детей-инвалидов, ОВЗ: психолого-коррекционные 

занятия (1 час в неделю). Эти занятия проводятся во второй половине дня. 

 

3.3.3 Планирование внеурочной деятельности обучающихся V-IX классов: на 

2020-2021 учебный год.  

 

Годовой план внеурочной деятельности 

№ Направление 

занятий 

Руководитель Количество часов за год 

по классам 

Итого  

5 6 7 8 9 

1. Духовно-нравственное направление 

1.  Модуль «Я – 

гражданин» 

Кл. руководители 5 5 5 5 5 25 

2.  Тайны русского 

языка 

Галиуллина Р.С.  34    34 

3.  Секреты кулинарии. Мигранова Э.Н. 34     34 

4.  КА-детство. 

Позывной 103. 

Чернышков С.В. 34   34  68 

2. Спортивно-оздоровительное направление 

5.  Модуль «Здоровое 

поколение» 

Кл. руководители, 

учителя 

физкультуры 

3 3 3 3 3 15 

6.  Баскетбол Ознобкина О.В. 34    34 68 

7.  Баскетбол Евдокимова И.Н.  34    34 

8.  Ритмика  Байлина А.В. 34 34 34   102 

9.  Хореография Байлина А.В. 34 34 34   102 

3. Общекультурное направление 
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10.  Модуль «Школьный 

календарь событий» 

Кл. руководители 3 3 3 3 3 15 

11.  Шахматы Ахметова Е.А. 34     34 

12.  Семьеведение Горбовская И.А.   34   34 

4. Общеинтелектуальное направление 

13.  Олимпиадная 

физика 

Ханова А.З.    34  34 

14.  Литературная 

гостиная 

Рахматуллина В.А.     34 34 

15.  Юный программист Зубаирова Г.Р.  34    34 

16.  Решение 

нестандартных 

задач по математике 

Старцева Н.Ф., 

Куйда О.В. 

   34  34 

17.  «В стране здоровья» Исмакаева Г.Г.   34   34 

18.   «В стране 

здоровья» 

Новикова Е.Н.  34    34 

19.  Мехатроника Пуцман И.Н.   34 34  68 

20.  Немецкий с 

удовольствием 

Нугуманова Г.А.     34 34 

5. Социальное направление «Школа жизни» 

21.  «Наша школа: 

Вчера. Сегодня. 

Завтра»  

 

Кл. руководители 1 1 1 1 1 5 

22.  Курс по 

профориентации  

«В мире 

профессий».  

Ибрагимова Г.М. 5 5 5 5 5 25 

23.  Школьное 

самоуправление 

«Школа – это мы»  

 

Хакимова Г.Г., 

Вежнина М.О. 

5 5 5 5 5 25 

24.  Модуль 

«Социальная  

практика» 

Кл. руководители 3 3 3 5 5 19 

25.  Модуль по 

профилактике 

правонарушений: 

«Добрая дорога 

детства». 

Кл. руководители 5 5 5 3 3 19 

26.  Модуль «Трудовое 

обучение» 

Кл. руководители 3 3 3 3 3 15 

6. В рамках сетевого взаимодействия  

27.  Курс 

«Профессиональные 

пробы»  

 

Кл. руководители   2  3 5 

28.  Навигация Гончаров В.А. 34     34 

29.  Итого:  271 237 205 169 138 1020 
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Недельный системный план внеурочной деятельности для учащихся V-IX 

классов: 

 

№ Направление 

занятий 

Руководитель Количество часов за год 

по классам 

Итого  

5 6 7 8 9 

1. Духовно-нравственное направление 

30.  Модуль «Я – 

гражданин» 

Кл. руководители      0,7 

31.  Тайны русского 

языка 

Галиуллина Р.С.  1    1 

32.  Секреты кулинарии. Мигранова Э.Н. 1     1 

33.  КА-детство. 

Позывной 103. 

Чернышков С.В. 1   1  2 

2. Спортивно-оздоровительное направление 

34.  Модуль «Здоровое 

поколение» 

Кл. руководители, 

учителя 

физкультуры 

     0,4 

35.  Баскетбол Ознобкина О.В. 1    1 2 

36.  Баскетбол Евдокимова И.Н.  1    1 

37.  Ритмика  Байлина А.В. 1 1 1   3 

38.  Хореография Байлина А.В. 1 1 1   3 

3. Общекультурное направление 

39.  Модуль «Школьный 

календарь событий» 

Кл. руководители      0,4 

40.  Шахматы Тупиков О.В. 1     1 

41.  Семьеведение Горбовская И.А.   1   1 

4. Общеинтелектуальное направление 

42.  Юный программист Зубаирова Г.Р., 

Хазиева Г.А. 

 1    1 

43.  Разные методы 

решения задач по 

физике 

Ханова А.З.    1  1 

44.  Решение 

нестандартных 

задач по математике 

Старцева Н.Ф., 

Куйда О.В. 

   1  1 

45.  Страна здоровья Новикова Е.Н., 

Исмакаева Г.Г. 

1 1    1 

46.  Робототехника Петров К.В., 

Пуцман И.Н. 

   1 1 2 

47.  Мехатроника Пуцман И.Н.   1 1  2 

48.  Композиция 

сочинений разных 

жанров 

Атнабаева Т.Б.     1 1 

49.  Математическая 

вертикаль 

Асанбаева Д.Р. 

Ахмадеева Г.М. 

  1   

1 

2 

50.  Сложные вопросы 

химии 

Сазонова Ю.В.     1 1 

51.  Немецкий с 

удовольствием 

Нугуманова Г.А.     1 1 

5. Социальное направление «Школа жизни» 
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3.3.4. Планируемые результаты внеурочной деятельности ФГОС основного 

общего образования.  

 Спортивно-оздоровительное направление:  

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека;  

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье;  

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре. 

Внеурочная деятельность курса Спортивные игры «Баскетбол»  

Формирование у занимающихся устойчивого интереса к занятиям баскетболом. 

Воспитание моральных и волевых качеств. 

Планируемые результаты освоения программного материала оцениваются по трём 

базовым уровням и представлены соответственно метапредметными и предметными 

результатами. 

Метапредметные результаты: 

52.  «Наша школа: 

Вчера. Сегодня. 

Завтра»  

 

Кл. руководители      0,1 

53.  «Экономическая 

грамотность»  

 

Сагадиева Е.А., 

Сивова Н.А., 

Новикова И.А. 

   1  1 

54.  Курс по 

профориентации  

«В мире 

профессий».  

Ибрагимова Г.М.      0,7 

55.  Школьное 

самоуправление 

«Школа – это мы»  

 

Хакимова Г.Г., 

Вежнина М.О. 

     0,5 

56.  Модуль 

«Социальная  

практика» 

Кл. руководители      0,5 

57.  Модуль по 

профилактике 

правонарушений: 

«Добрая дорога 

детства». 

Кл. руководители      0,5 

58.  Модуль «Трудовое 

обучение» 

Кл. руководители      0,4 

6. В рамках сетевого взаимодействия  

59.  Курс 

«Профессиональные 

пробы»  

 

Кл. руководители      0,1 

60.  Навигация Гончаров В.А. 1     1 

61.  Итого:  8 6 5 6 6 38,3 
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-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

-умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения. 

Предметные результаты: 

-формирование знаний о баскетболе и его роли в укреплении здоровья; 

- умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю 

зарядку; 

- умение вести наблюдение за показателями своего физического развития 

Планируемый результат освоения программы «Баскетбол». 

Личностные: 

положительное отношение к систематическим занятиям баскетболом; 

понимание роли баскетбола в укреплении здоровья. 

Предметные: 

Учащиеся научатся: 

Рассказывать об истории развития баскетбола в России; 

Рассказывать о правилах личной гигиены, профилактики травматизма; 

Технически правильно выполнять двигательные действия в баскетболе; 

Играть в баскетбол по упрощенным правилам. 

Метапредметные: 

Учащиеся научатся: 

Следовать при выполнении задания инструкциям учителя; 

Понимать цель выполняемых действий; 

Различать подвижные и спортивные игры; 

Договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Содержание программы. 

Программа помогает улучшить физические, физиологические и психические возможности 

ребенка с помощью правильного планирования занятий, дополняющих уроки физической 

культуры. 

Внеурочная деятельность курса «Ритмика. Хореография» 

Планируемые результаты освоения курса 

Знать: 

-основные теоретические аспекты пройденного материала; 

- жанровые и стилистические особенности классического, народного, историко-бытового, 

современного танца. 

-основы правильного дыхания при движении; 

-хореографическую нумерацию точек класса; 

-основные направления движения; 

-что любое танцевальное движение исполняется в строгом соответствии с темпом, ритмом 

и характером музыки 

Уметь: 

-использовать пространство класса относительно зрителя; 

-координировать работу головы, корпуса, рук и ног; 

-распознать и передать движением характер музыки (грустный, весёлый, торжественный); 

-импровизировать под любую незнакомую музыку. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-сохранения высокого уровня двигательной активности; 

-увеличения гибкости позвоночника, подвижность суставов, эластичности связок и мышц; 

- сохранения правильной осанки во время исполнения любого движения; 

-сохранения положительного эмоционального состояния.  
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 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета на этапе основного общего образования являются: 

познавательная деятельность – наблюдение (восприятие), моделирование художественно-

творческого процесса др.; сравнение, сопоставление, классификация произведений 

музыкального искусства по одному или нескольким предложенным основаниям; поиск 

оригинальных решений и самостоятельное выполнение хореографических задач, участие 

в импровизационной деятельности. Информационно-коммуникативная деятельность: 

использование различных источников информации, дающих подробную информацию о 

искусстве танца. Рефлексивная деятельность: оценивание своих учебных достижений и 

эмоционального состояния; осознанное определение сферы своих хореографических 

интересов и возможностей; владение умениями и навыками хореографической 

деятельности и ее оценивание с точки зрения эстетических ценностей.  

 

К концу обучения в основной школе учащиеся овладевают способами хореографической 

деятельности в индивидуальных и коллективных формах работы (танцевально-

пластическое движение, импровизация, танец в паре), проявляют определенный уровень 

эрудиции, знают основные жанры народного, бального и современного танца. 

Внеурочная деятельность курса «КА-детство. Позывной – 103» 

Планируемые результаты освоения курса: 

Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются: 

-       использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования; 

-       выделение характерных причинно-следственных связей; 

-       творческое решение учебных и практических задач; 

-       сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям и критериям; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

-       использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др.; 

-       самостоятельная организация учебной деятельности; оценка своего поведения, черт 

характера, физического и эмоционального состояния; 

 - соблюдение норм поведения в окружающей среде и правил здорового образа жизни; 

- использование своих прав и выполнение своих обязанностей гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

 

Духовно-нравственное направление:  

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, 

своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; - сформированная гражданская компетенция;  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 
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отношение к ним.  

Внеурочная деятельность курса «Семьеведение» 

Планируемые результаты освоения курса: 

- у учащихся будут сформированы представления о понятиях «система ценностей», 

«мужественность», «женственность», «отношения», «семья», «семейные ценности»; 

ознакомление с причинами и следствиями разрушительных отношений с самим собой, 

миром и другими людьми; изучение принципов созидательных отношений 

- будут сформированы ценности созидательных отношений, ценности семьи, ценности 

мужественности и женственности; формирование готовности осмысленно решать 

повседневные жизненные ситуации; 

- будут развиты способности осознанного направления внимания на свой внутренний мир 

и мир своих отношений, формирование критического мышления в отношении 

информации, деструктурирующей традиционное понимание мужественности и 

женственности, формирование нового положительного опыта для личностного развития. 

 

Общеинтеллектуальное направление:  

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству;  

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально 

познавательной и научно- практической деятельности;  

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и 

решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными 

технологиями (поиск, переработка, выдача информации);  

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения;   

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию. 

Внеурочная деятельность курса «Олимпиадная физика» 

Планируемые результаты освоения курса: 

- обучающиеся будут понимать смысл понятий: физическое явление, физический закон, 

физические величины, взаимодействие; 

- выяснят смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия, внутренняя энергия, сила тока, и других; 

- поймут смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, сохранения энергии и импульса, 

законы электрического тока, законы отражения и преломления света; 

- обучающиеся смогут выражать результаты измерений и расчётов в единицах 

Международной системы; 

- решать задачи на применение изученных законов; 

- приводить примеры практического использования физических законов; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

Внеурочная деятельность курса «Тайны русского языка» 

Планируемые результаты освоения курса:  

- обучающиеся смогут самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  
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- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Внеурочная деятельность курса «Страна здоровья» 

Планируемые результаты освоения курса:  

Ученик научится: 

- Быть опрятным, регулярно выполнять гигиенические процедуры. 

- Знать основные правила этикета и соблюдать их. 

- Иметь сформированную привычку следить за зубами и полостью рта. 

- Владеть навыками составления усредненного режима дня и следовать ему. 

- Уметь распознавать признаки утомления. В том числе и зрительного. 

- Иметь сформированный навык мытья рук перед любым приемом пищи. 

- Знать, для чего делаются прививки. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и 

осуществлять гигиенические процедуры в течение дня;  

-осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

 -формировать своё здоровье. 

 

Внеурочная деятельность курса «Немецкий с удовольствием» 

Планируемые результаты освоения курса:  

- обучающиеся научатся заполнению аутентичных официальных бланков, анкет, 

формуляров (включая автобиографические данные, бланки заказов);  

- написанию поздравительных и других открыток и писем неформального плана, 

официальных писем (типа письма - запроса информации, письма - благодарности, письма-

жалобы), резюме, автобиографии;  

- составлению и написанию инструкций и предписаний, кратких письменных сообщений, 

объявлений, надписей- указателей, информационных листков и небольших статей для 

школьной печати;  

- подготовке и представлению схем, таблиц, диаграмм и других видов схематизированной 

информации;  

- описанию и интерпретации событий, явлений, фактов;  

- выполнению письменных заданий по страноведческим/культуроведческим проектам (на 

материале культуроведения изучаемых стран и страноведческих/культуроведческих 

материалов о России);  

- написанию сообщения/статьи в школьную газету; 

- написанию аргументированного эссе, «креативного письма»; 

-выполнению предметных, межпредметных заданий на игостранном языке (в 

соответствии с профилем школьного образования).  

Внеурочная деятельность курса «Первые шаги в химию» 

Планируемые результаты реализации программы внеурочной деятельности «Первые шаги 

в химию»  

Учащиеся будут знать:  

значение понятий: тело, вещество, свойства вещества; агрегатное состояние: газ, 

жидкость, твердое; химический эксперимент; кислота, щелочь;  физическое явление, 

химическая реакция, признаки реакции; значение терминов: индикатор, фильтрование, 

адсорбция; витамины; условные обозначения, применяемые в химии:  газ;   осадок; З  
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нет запаха; Ц нет цвета; В нет вкуса; Р хорошо растворимый; М малорастворимый; Н 

нерастворимый;  

виды, наименования и назначение основного химического лабораторного оборудования; 

строение пламени; правила техники безопасности при проведении опытов с нагреванием 

веществ на спиртовке, со стеклянной посудой, с использованием кислот и щелочей 

(разбавленных), с измерительными приборами: весы, термометр (спиртовой); 

влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов (примеры); 

человек   существо природное и социальное; разносторонние связи человека с окружающей 

природной средой; 

условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и природы; 

позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе; 

способы сохранения окружающей природы; 

Учащиеся будут уметь:  

безопасно определять основные свойства вещества: цвет, запах, растворимость, агрегатное 

состояние; описывать признаки химической реакции; составлять описание свойств 

вещества по правилу «пяти пальцев»: 1) агрегатное состояние; 2) цвет; 3) запах; 4) вкус; 5) 

растворимость;  

безопасно обращаться с химическими веществами и оборудованием; планировать и 

проводить несложные химические эксперименты; описывать наблюдения при проведении 

химических опытов, измерять массу твёрдых веществ;  

самостоятельно контролировать ход эксперимента, анализировать, сравнивать и делать 

выводы; 

заботиться о здоровом образе жизни; 

предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры); 

наблюдать предметы и явления по предложенному плану или схеме; оформлять результаты 

наблюдений. 

Внеурочная деятельность курса «Юный программист» 

В результате освоения программы обучающийся должен приобрести следующие знания и 

умения обучающийся должен знать: 

Понятия языка программирования, среды разработки, набора, запуска и отладки 

программы. Синтаксис языка программирования Python. Основные типы данных, 

используемые в языке программирования Python (int, float, str, bool, list). Арифметические 

операции в языке программирования Python. Основные алгоритмические конструкции 

языка программирования (арифметическая, условная, циклическая). 

Логические операции: конъюнкция, дизъюнкция, отрицание, простейшие правила 

преобразования логических операций. Функции ввода-вывода в языке программирования 

Python, способы ввода-вывода различных данных. 

Способы создания различных структур данных (строки, списки, вложенные списки), 

представление строк, как последовательности символов, основные принципы построения 

ASCII-таблицы, лексикографический порядок сравнения строк и списков. 

Алгоритмы возведения в степень, быстрого возведения в степень, алгоритм Евклида, 

алгоритм проверки числа на простоту. 

Основные алгоритмы работы с последовательностями данных и массивами (поиск 

максимума, линейный поиск элемента, сортировки и т. д.) 

Понятие вспомогательного алгоритма, функции, рекурсии. Понятие вычислительной 

сложности алгоритма. 

Обучающийся должен уметь: 

Формализовывать условия задачи, создавать модель задачи, разрабатывать алгоритм 

решения задачи и реализовывать этот алгоритм на языке Python. 

Использовать среду разработки Wing IDE для создания и запуска программ на языке 

Python. 

Владеть методами пошаговой отладки программ в среде Wing IDE. Выбирать и 
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использовать структуры данных, необходимых для решения задачи. Использовать 

арифметические операции целочисленного деления с остатком при решении задач. 

Понимать устройство десятичной системы счисления, использовать алгоритмы анализа 

десятичной записи числа. Составлять логические выражения с использованием 

логических операций, преобразовывать логические выражения. Владеть методами ввода-

вывода данных, чтения последовательности числовых данных неизвестной длины, 

обработки входной последовательности неизвестной длины без сохранения её в памяти 

(нахождение среднего арифметического, максимума, второго максимума, количества 

элемент, равных максимуму и т. д.) Владеть методами обработки числовых массивов, 

уметь реализовывать алгоритмы линейного поиска, сортировки выбором, сортировки 

вставками, пузырьковой сортировки. Оперировать с отдельными символами строки и со 

строками целиком, выполнять операции с символами строк на уровне ASCII-кодов. 

Использовать вспомогательные алгоритмы при решении задачи, уметь записывать 

рекурсивные алгоритмы. Оценивать вычислительную сложность простых алгоритмов. 

Внеурочная деятельность курса «Решение нестандартных задач по математике» 

Планируемые результаты освоения курса  

Обучающиеся должны знать/понимать:  

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости применения 

моделирования; 

- значение математики как науки; 

- значение математики в повседневной жизни, а также как прикладного инструмента в 

будущей профессиональной деятельности 

уметь: 

- решать задания, по типу приближенных к заданиям государственной итоговой 

аттестации, а также решать задачи повышенной сложности. 

Внеурочная деятельность курса «Мехатроника» 

Планируемые результаты освоения программы курса: 

Обучающийся должен знать и понимать смысл понятий: электрическая схема, 

электрический ток, резистор, конденсатор, транзистор, управление электрическим током, 

мехатронная система, микросхема, микроконтроллер, программирование, компиляция, 

аналоговый сигнал, дескретный сигнал, цифровой сигнал, логический уровень, 

микрокомпьютер, управление проектом, сопротивление, емкость, индуктивность, 

проводимость, напряжение, разность потенциалов, длительность импульса; знать смысл 

принципов и подходов, применяемых при программировании микроконтроллеров 

(использование переменных, функций и условных конструкций при написании программ, 

принципы подключения устройств, основные команды и программные библиотеки). 

Обучающиеся должны уметь: 

- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

- применять полученные знания для решения технических задач; 

- методично организовывать неисправность в существующей электронной схеме; 

- измерять параметры электрической схеме, анализировать стабильность работы 

электронного устройства; 

- проводить примеры практического применения имеющихся законов для решения 

практических задач; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях, СМИ, научно-популярных статьях 

Внеурочная деятельность курса «Занимательная биотехнология» 
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Планируемые результаты освоения курса: 

Обучающиеся научатся сравнивать, обобщать, анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, выдвигать гипотезы, аргументировать свою точку зрения, 

овладение исследовательской и проектной деятельностью в области экологии растений.  

Обучающиеся смогут применять знания на практике, участвуя в КВН, 

конференции, конкурсах, викторинах.  

Обучающиеся будут знать клеточное строение, физиологию, жизнедеятельность 

бактерий и других микроорганизмов, знать главные понятия, закономерности, законы, 

касающиеся живых организмов. 

Умения и навыки обучающиеся смогут применять на практике: массовые 

мероприятия, в практической деятельности во время проведения экологических акций, а 

также участвовать в написании учебно-исследовательских работ.  

Общекультурное направление:  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

 - понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной 

культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей;  

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;  

- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности;  

- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

Внеурочная деятельность курса «Литературная гостиная» 

Планируемые результаты освоения курса: 

Предметные умения: 

- осознание значимости чтения для личного развития; 

-формирование потребности в систематическом чтении; 

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

- умение пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Регулятивные умения: 

-умение работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

-умение самостоятельно работать с новым произведением; 

-умение работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных 

играх; 

-умение определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные умения: 

-прогнозирование содержание книги до чтения с использованием информации из аппарата 

книги; 

-отбор книг по теме, жанру и авторской принадлежности; 

-ориентация в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

-способность составлять сценарии литературных и литературно-музыкальных 

композиций; 

-умение пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные умения: 

- участие в беседе о прочитанных произведениях, выражение своего мнения и 

аргументация своей точки зрения; 

- умение анализировать образ лирического героя произведения; 
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-оценивание поведение героев с точки зрения морали, формирование своей этической 

позиции; 

- умение высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

- участие в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

-соблюдение правил общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Универсальные учебные действия: 

- умение находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

- умение пользоваться аппаратом книги; 

- умение выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

- характеристика книги, определение темы и жанра, выбор книги на заданную тему; 

- сопоставление и сравнение книги-сборника с книгой-произведением; 

- умение составлять выставку книг по теме, авторской принадлежности, жанрам, типам, 

видам; 

- умение слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

- формулировка и высказывание своего впечатления о прочитанном произведении; 

- сбор, систематизация и оформление материала для презентации (выставки, конкурсы, и 

т.д.) 

- овладение правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

- систематизация по темам книг в домашней библиотеке. 

 

Внеурочная деятельность курса «Занимательная анатомия и физиология» 

Планируемые результаты освоения курса: 

Обучающийся будет знать: 

– знание строения, физиологии, жизнедеятельности организма человека, знание 

главных понятий, закономерностей, законов, касающихся живых организмов и систем; 

– умение проводить научные исследования, умение проводить наблюдения и 

исследования в природе, систематизировать знания. 

– навыки работы с научной и школьной литературой, навыки презентационной и 

представительной деятельности. 

Обучающийся приобретет: 

- умения и навыки обучающихся применять на практике полученные знания оцениваются 

на различных  итоговых массовых мероприятиях (олимпиадах, конференциях, конкурсах), 

в практической деятельности во время проведения экологических акций, а также по 

результатам самостоятельных учебно-исследовательских работ. Проверка знаний, умений, 

навыков осуществляется методом тестирования, по результатам итоговых занятий в 

форме конкурсов, соревнований, игр.              

 

Внеурочная деятельность курса «Юный археолог» 

Планируемые результаты освоения курса: 

Учащиеся, освоившие программу "Юный археолог" должны будут знать: 

- основные понятия об археологии, методы археологических исследований, 

археологическую периодизацию и хронологию, археологическую карту края, научную 

терминологию, историю, археологию, культуру древнейших цивилизаций, основы 

нумизматики, историю археологии России, правила разбивки раскопа. 

Обучающиеся смогут: 

- анализировать исторические источники; 

- владеть навыками исследовательской работы; 

- работать с архивными материалами; 

- производить обработку археологических данных; 

- составлять маршрутный лист, археологическую карту по изучаемым памятникам; 

- составлять археологические планы и чертежи. 

Внеурочная деятельность курса «Секреты кулинарии» 
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Планируемые результаты освоения курса: 

- развитие трудолюбия и ответственности;  

- бережное и экономное отношение к пищевым продуктам; 

- проявление познавательных интересов и активности; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- планирование, выполнение и презентация проекта; 

- организация рабочего места в процессе приготовления пищи; 

- приготовление различных блюд; 

- правильная сервировка стола к завтраку, к ужину; 

- сервировка праздничного стола; 

- умение организовать прием гостей. 

Внеурочная деятельность курса «Шахматы» 

Предметные результаты освоения программы курса. 

Знать: шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно 

расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие.  

Уметь ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем.  

Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, 

ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 

Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки.  

 

Социальное направление:  

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

понимание и осознание социальной реальности и повседневной жизни;  

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом;  

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме 

социального опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного 

социального действия;  

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность;  

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, 

социально значимой деятельности.  

 

3.3.5 Содержание курсов внеурочной деятельности. 

 

 Содержание программы внеурочной деятельности «Литературная гостиная»  

Введение. Знакомство с целями, задачами и планированием деятельности 

литературной гостиной. Знакомство с основами сценического искусства. Знакомство с 

теорией стиха.  

Есенинская осень. Углубленное изучение творчества С.А. Есенина. Литературно-

музыкальная композиция. Видение мира через стихи, не входящие в обязательный 

минимум программы. Отбор стихотворение, представляющих этапы жизненного и 
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творческого пути поэта. Подбор музыкальных произведений для литературно-

музыкальной композиции. Репетиции. Создание собственных стихотворений о малой 

родине, о природе.   

Поэты серебряного века. Углубленное знакомство с творчеством поэтов 

серебряного века через чтение и анализ их произведений. Виртуальные экскурсии по 

адресам литературных салонов.  

Современная русская поэзия «В стихах могу сказать о многом». Выбор авторов для 

чтения и представления в литературной гостиной. Редактирование презентаций, 

созданных учащимися. (Представление своего любимого поэта-современника. 

Аргументация своего выбора.  

«Любви все возрасты покорны». Определение тематической направленности 

литературно-музыкальной композиции, обсуждение вариантов для выбора стихотворений 

и музыкальных произведений. Выразительное чтение неизвестных и необычных стихов о 

любви известных мастеров слова. Создание собственных стихотворений о любви.  

«Это всё природа». Отбор материала по теме: стихотворения, прозаические 

произведения, песни, видеоролики. Обсуждение подобранного материала, написание 

сценария, репетиции. Представление литературно-музыкальной композиции.  

Литература военных лет. Представление войны как трагедии народа. Работа со 

стихотворениями и прозаическими произведениями, ставшими символами любви, 

верности, стойкости, жизни и др. В. Быков, В. Астафьев, А. Твардовский, В. Некрасов, К. 

Симонов, О. Бергольц. Краткий очерк жизни и творчества. Своеобразие произведений 

(эпическая широта, трагизм, лиризм). 

День Победы. Краткая история Великой Отечественной войны. Обзор 

музыкальных произведений, посвященных войне и Победе. Написание сценария. 

Представление литературно-музыкальной композиции.  

Подведение итогов работы кружка «Литературная гостиная». Оформление 

презентаций. Представление творческих работ: сценариев литературных композиций (по 

группам) и произведений собственного сочинения (поэзия и проза). 

 

Содержание программы внеурочной деятельности «Занимательная биотехнология» 

Вводное занятие. План работы на год. Расписание занятий. Правила безопасной 

работы в кабинете, изучение правил техники безопасности и оказания первой помощи, 

использование противопожарных средств защиты. 

  Основы цитологии. Прокариотическая клетка. Эукариотическая клетка. Цитоплазма, 

органоиды клетки. Клеточная стенка и клеточная мембрана. Различия между клетками 

про- и эукариот. Вирусы. Устройство светового микроскопа.  

Лабораторная работа «Приготовление и рассматривание препарата чешуи лука под 

микроскопом».  

 Изучение клеток прокариот. Изучение клеток эукариот  

Вирусы. Строение вирусов. История открытия. Значение вирусов. Бактериофаги. 

Жизненный цикл.  

 Клеточный цикл. Митоз. Мейоз. Бесполое и половое размножение организмов.  

Практическая работа: «Митоз в клетке» 

Бактерии, грибы, простейшие и водоросли. Микроорганизмы. Строение бактерий. 

Значение бактерий в жизни человека.  Грибы: микроскопические  и плодовые. Ценные 

вещества, получаемые из грибов. Водоросли и простейшие их роль в жизни. Водоросли и 

простейшие, как продуценты БАВ. 

Лабораторная работа: «Невидимый мир».  

             Биологически активные вещества: витамины, антибиотики, ферменты. 

Вещества вторичного и первичного метаболизма. Стадии роста микроорганизмов 

Жирорастворимые и водорастворимые витамины, их функции. Гипо- и авитаминозы. 

Источники витаминов. Основные классы антибиотиков. Продуценты. Классы ферментов. 
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Роль ферментов в жизнедеятельности клеток.  

Лабораторная работа: «Определение крахмала в растениях». «Определение витаминов»     

            Пищевая биотехнология. Биотехнология молока и молочных продуктов. 

Хлебопечение.  Производство соков.  

Лабораторные работы: «Определение витамина С в соках и фруктах», «Определение 

крахмала в сметане», «Определение манки в сметане», «Определение крахмала в твороге», 

«Определение растительных жиров в сметане».  

 Биотехнология в медицине.  Антибиотики. Аминокислоты. Бифидобактерии. 

Производство гормонов. 

Клеточная инженерия. Приготовление питательных сред. Клеточная инженерия 

прокариот. Культивирование растительных клеток. Культивирование растений.  

Культивирование животных клеток. Культивирование вирусов. Новые лекарства 

созданные генными инженерами.  

ГМО. Генно-модифицированные организмы. Методы получения ГМО. Значение. 

Проблемы создания. 

Лабораторная работа: «Сравнение  генно-модифицированных штаммов бактерий, 

дрожжей». Игра: «ГМО – зло/не зло».  ГМО: мифы и реальность.  

 Клонирование. История развития клонирование. Значение для медицины. 

Положительные и отрицательные аспекты. Молекулярное клонирование. Клонирование 

бактерий.  Клонирование растений и животных. Клонированные животные. Этические 

аспекты.  

Роль биотехнологии в современном мире. Особенности развития исследований и 

коммерциализации биологических технологий в России, Японии, странах ЕС. Новейшие 

достижения в области биотехнологии. Построение генетических карт хромосом. Типовая 

схема и основные стадии биотехнологических производств. Приемы и способы 

стерилизации в биотехнологии.  Центрифуги и сепараторы.  Знакомство с 

биотехнологическим процессом. Лабораторная работа «Создание и описание любого 

производства»  

Трансгенные животные и растения. Трансгенные растения. Их применение. 

Лабораторная работа «Сходства и различия диких и декоративных растений». 

Трансгенные животные. Их применение. 

Лабораторная работа: «Сходства и различия диких и лабораторных животных» 

 Проблемы биотехнологии. Проблема накопления полимерных отходов. Проблема 

и пути утилизации полимерных отходов. Экоурок об обращении с отходами.  

Биоупаковки – что это? Создание биоупаковок. Посадочный материал. Проблема 

оздоровления посадочного материала. Технология получения оздоровленного от вирусов 

посадочного материала яблони. Технология получения оздоровленного от вирусов 

посадочного материала клубники. Технология получения оздоровленного от вирусов 

посадочного материала смородины. 

Содержание программы внеурочной деятельности «Тайны русского языка» 

Секреты устной речи. (Фонетика. Интонация.) Почему не всегда совпадает 

звучание и написание слова.  Для чего используют звуковые повторы в речи. Какова роль 

интонации в устной речи. Что такое орфоэпия? Банты и шарфы. Кис-кис! Мяу! 

Звукоподражательные слова. Обобщающее занятие «Кто говорит-сеет, кто слушает- 

собирает». В данном разделе рассматривают заявленные темы, на занятиях используются 

интерактивные тренажеры, практические занятия проводятся в игровой форме.  

Загадки русского словообразования. (Морфемика. Словообразование. Этимология) 

О чём рассказывает словообразовательная модель слова. Что такое словообразовательное 

гнездо однокоренных слов. Почему с течением времени может измениться морфемный 

состав слова. Этимология слов. Работа со словарями. Викторина «Пришли и прижились».  

Сказочные превращения. Игра «Зов джунглей». Работа над проектом «Этимология слова». 

Презентация творческой работы. Изучаются подробно темы, используя шарады, 
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метаграммы, в завершении этого раздела учащиеся рекламируют свои творческие работы, 

используя средства массовой информации (по желанию): телевидение, радио, Интернет.  

Секреты письменной речи (Графика. Орфография. Пунктуация). Зачем нужно знать 

алфавит.  В чём секрет правописания морфем.  Как пунктуационные знаки помогают 

передавать смысл высказывания.  Не пером пишут – умом. Тайны письма.  Бенефис 

знаний.  

Проводятся исследования данных тем, учащиеся. используя тексты художественных 

произведений, аргументируют свои ответы, делают выводы для доказательства 

выдвинутой гипотезы.   

Тайны русского слова. (Лексика. Фразеология). На какие группы делится 

словарный состав русского языка. В чём особенность употребления слова в 

художественном тексте. О чём рассказывают фразеологизмы.  Фразеология в 

художественных произведениях. Лабораторная работа. Изучается специализированная 

литература по этимологии слов, работают со словарями, изучают языковые средства 

выразительности, исследуют художественные произведения. 

Секреты морфологии и синтаксиса. (Морфология. Синтаксис). Чем отличаются 

друг от друга склоняемые части речи. В чём секрет глагола и его форм. Как отличать 

грамматические омонимы. Какими бывают предложения. Грамматике учиться всегда 

пригодится. Мониторинг проверки знаний. Развивая кругозор и интеллект, дети получают 

знания из области морфологии и синтаксиса, даются задания повышенной трудности, для 

любознательных. На последнем занятии проводится мониторинг, подтверждающий 

знания. Умения и навыки, которые получили дети на занятиях.  

Речевой этикет. Правила речевого этикета. Формулы речевого этикета. 

Рассматривается специфика русского речевого этикета и техника реализации этикетных 

форм.  

Аукцион знаний. Подводится итог знаний и навыков, полученных за год занятий в 

кружке, выбирается самый эрудированный и интеллектуальный школьник занятий 

проводится мониторинг, подтверждающий знания, умения и навыки, которые получили 

дети на занятиях.  

 

Содержание программы внеурочной деятельности «Немецкий с удовольствием» 

Письменные формы общения. Их роль в изучении иностранного языка. Язык и 

письмо. Назначение письма в жизни людей. Происхождение письма. Типы письма. 

Письменные формы общения. Анкета.  

Поздравительные открытки. Телеграммы. Поздравительные открытки. Виды 

открыток. Особенности письменного сообщения на открытке. Язык телеграммы.  

Практическое занятие. Написание поздравительных открыток к Рождеству, Новому 

году, Пасхе, Дню рождения и др. Составление телеграммы.  

Приглашения. Приглашения. Оформление приглашений. Приглашение в гости. 

Официальное приглашение. Ответ на приглашение: согласие, благодарность, отказ.  

Практическое занятие. Составление и написание приглашений различного 

характера. Бланки приглашений.  

Оформление схематизированной информации. Таблицы. Ассоциограммы. 

Диаграммы. Графики. Указатели. Знаки.  

Практическое занятие. Выполнение творческих заданий по выбору учащихся.  

Объявления. Информационные листки. Реклама. Объявление, его структура. 

Формы и виды объявлений. Формы рекламных проспектов. Требования к созданию 

рекламы.  

Практическое занятие. Написание объявления по выбору учащихся. Создание 

рекламного плаката.  

Переписка. Знакомство по переписке. Переписка. Этикет письменного общения. 

Оформление адреса. Формы обращения в письме. Переписка через газеты, журналы.  
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Практическое занятие. Написание письма с целью найти друга по переписке.  

Личные письма. Личные письма. Особенности написания личного письма. 

Общепринятые формы написания писем в Германии.  

Практическое занятие. Написание ответа на полученное письмо.  

Оформление официальных бланков. Заявление о приёме на работу, автобиография. 

Заявление. Форма заявлений. Заявление о приёме на работу. Приложения к заявлению. 

Автобиография.  

Практическое занятие. Написание заявления о приёме на работу. Написание 

автобиографии в качестве приложения.  

Официальные письма. Официальное письмо. Официальный язык деловой 

переписки. Стиль и содержание. Запрос информации. Благодарность за предоставление 

информации.  

Практическое занятие. Написание официального письма по образцу. Перевод 

официальных писем на русский язык.  

Электронная почта. Электронная почта. Возможности сети Интернет.  Интернет-

форумы по определенным темам/проблемам. Работа с электронными учебниками. 

Переписка по электронной почте.  

Практическое занятие. Создание электронного письма. Отправление письма по 

электронной почте.  

Заметка в школьную стенгазету. Заметка в школьную стенгазету о прочитанном на 

интернет-форуме. Требования к написанию сообщения.  Структура сообщения: 

вступление, передача содержания высказываний участников форума, рассказ о своем 

опыте, высказывание собственного мнения к проблеме. Основные языковые клише при 

написании заметки. 

Практическое занятие. Написание заметки в школьную газету.  

Эссе. Эссе. Структура эссе.  Основные языковые клише. 

Практическое занятие. Написание аргументированного эссе.  

 «Креативное письмо». «Креативное письмо» в олимпиадных заданиях (например, 

восстановить центральную час письма при наличии начала и конца). 

Практическое занятие. Тренировка в написании «креативного» письма. 

Заключительное занятие. Выполнение творческих заданий по тематике курса. 

Защита проектов.  

 

Содержание программы внеурочной деятельности «Юный археолог» 

Введение в специальность. Что такое археология? Её предмет, цели и задачи. 

Методы работы археологов. Виды археологических памятников: городища, селища, 

стоянки, грунтовые и курганные могильники, дольмены, менгиры, святилища, мастерские, 

горные выработки и проч. История развития археологии.  

Археологические источники. Понятие артефакта. Типы археологических находок. 

Массовые и индивидуальные находки. Функциональные, многофункциональные и 

культовые находки. Категории и типы археологических находок. Разработка Оскаром 

Монтелиусом типологического метода в археологии. 

Культурный слой. Механизм формирования культурного слоя. Скорость 

формирования. Факторы, от которых зависит эта скорость. Понятие профиля, слоя, 

стратиграфии, стерильного отложения, стратиграфической колонки. Создание модели 

культурного слоя. Техническое обеспечение занятия Стеклянная банка, песок, почва, 

опилки, семена и т.п. – для создания модели культурного слоя; презентация по теме, 

включающая слайды.  

Кремень как археологический материал. Свойства камня. Исходный материал для 

каменных орудий. Добыча и технологии изготовления орудий из камня. Категории 

кремневых орудий: наконечники, скребки, скобели, ножи, проколки, и т.д. Типология 

кремневых и каменных орудий. Практическая работа с археологическими материалами. 
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Экспериментальное расщепление. Работа с микроскопом – трасология. 

Кость как археологический материал. Свойства кости как материала для 

изготовления орудий труда. Особенности трубчатых костей, рогов, копыт, клыков 

Технологические приемы обработки кости. Категории орудий из кости. Художественные 

и декоративные изделия из кости и рога. Резьба по кости по этнографическим данным. 

Кости животных как массовый археологический материал. Практическая работа с 

археологическими материалами. Работа с микроскопом – трасология. 

Керамика как массовый археологический материал. Гончарная глина - первый 

искусственный материал, изготовленный человеком. Гончарная и лепная керамика. 

Методы изучения керамики археологами. История керамического производства и 

технология гончарного дела. Виды глин: тощие, средние, жирные. Наполнители к глинам: 

ракушка, дресва, песок, шамот, помет птиц, волокна растений, органика. Формы сосудов. 

Основные составные элементы сосуда: венчик, шейка, ребро, тулово, донце. 

Вариативность составных элементов сосуда. Определение занятий населения по форме 

сосудов. Виды обжига: костровой, горновой, печной. Орнаментация сосудов и ее виды, 

способы нанесения орнамента. Лощение, морение, ангобирование керамики. Поливная 

керамика, её виды. Устройство простейшего горна. Скопинская декоративная керамика. 

Переход современной керамики из функциональной в декоративную. Статуэтки и 

игрушки. Терракотовые статуэтки. Палеолитические венеры. Керамические игрушки 

средневековья. Практическая работа с археологическими материалами. Работа с 

микроскопом – определение состава керамического теста. Формовка глиняных сосудов 

ручными способами. Посещение керамической студии.  

Кожа как археологический материал. Инструмент для обработки кожи. Обработка 

кожи: свежевание, дубление. Обработка кожи скребками. Лощение. Шитье одежды, обуви 

и аксессуаров из кожи. Тиснение и золочение. Окраска кожи. Химическая обработка 

кожи: сафьян, юфть, хром и др. Категории археологических находок из кожи: упряжь, 

обувь, сумки, пояса, вкладыши.  

Металл и изделия из него в археологии. Медь и бронза. Происхождение металла и 

начало его обработки. Технология и обработка изделий из цветных металлов. Литье, 

сварка, чеканка. Украшения, оружие, орудия труда. Железо. Изделия из метеоритного 

железа. Обработка болотной руды. Холодная ковка, плавка железа. Изделия из железа. 

Древнейшие центры обработки железа. Начало плавки и литья изделий из железа. 

Благородные металлы: золото, серебро. Технология ювелирных изделий: зернь, скань, 

филигрань, перегородчатая эмаль, чернь. Изделия из благородных металлов: слитки, 

монеты, ювелирные украшения. Клейма. Практическая работа с археологическими 

материалами.   

Жилища в археологии. История развития жилища: пещеры, наземные жилища. 

Типы жилищ. Стационарные: наземные, полуземляночные, землянки, временные, 

свайные. Переносные: чумы, типи, вигвамы, шалаши, юрты, шатры. Отдельные типы 

жилищ: иглу. Конструктивные особенности разных типов жилищ, их функциональное и 

культовое значение. Практическое экспериментальное моделирование жилища.  

Одежда человека в прошлом и настоящем. Появление первой одежды. 

Функциональное и культовое в одежде. Исходные материалы для изготовления одежды: 

кожа, замша, волокна растений. Начало ткачества: хлопок, шелк, лен, крапива, конопля. 

Вертикальные и горизонтальные ткацкие станки. Русский холст и его ширина. Детали 

костюма: порты, рубаха, пояс. Особенности кроя русской одежды. Значение оберегов, 

вышивки. Рисунок тиснением. Аксессуары: браслеты, бусы, колокольчики, монисты, 

нашивки, бляшки. Сакральное значение орнаментальных мотивов и их сюжеты. 

Практическое экспериментальное ткачество и плетение.  

Археологическая периодизация. Происхождение человека. Понятие культуры и 

этноса. Археологический период. Археологические культуры Республики Башкортостан. 

Хронология как вспомогательная историческая дисциплина, её цели, предмет, методы 
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исследования. Солнечные и лунные годы. Календари. Юлианский и григорианский 

календари. Счет лет в истории и по абсолютной шкале. Летоисчисление у разных народов: 

от сотворения мира, от потопа, от олимпиад. Греческая и римская хронологии. Счет лет от 

Рождества и Хиджры. Древний славянский календарь. Правила пересчета лет на 

европейскую хронологию, типичные ошибки при пересчете. Мартовский и сентябрьский 

годы. Радиоуглеродное время. Анализ на С-14. Фоменко и его «новая хронология»  

Описание археологического памятника по внешним данным. Измерение площади 

памятника. Привязка памятника к топографической карте. Съемка памятника 

глазомерным и полуинструментальным способом. Разбивка шурфа с помощью рулетки и 

компаса. Разбивка на местности раскопа 10 х 10 м. Определение азимута. Определение 

расстояния на глаз. Определение высоты берега, оврага, террасы на глаз и с помощью 

эклиметра. Определение расстояния с помощью дальномера и бинокля. Практическое 

описание памятника по фотографиям и полевым планам, работа на местности.  

Работа на археологическом памятнике. Сбор подъемного материала. 

Проецирование сетки квадратов на распашке. Обработка подъемного материала. 

Шифровка и составление полевой описи.  

Основы фотодела. Фотосъёмка макрообъектов методом пейзажной съемки. Выбор 

точки съемки археологического памятника. Особенности фотографирования памятника 

археологии. Аннотация отпечатков.  

 

Содержание программы внеурочной деятельности «Спортивные игры. Баскетбол» 

Теоретическая подготовка 

Развитие баскетбола в России. История появления баскетбола как игры. Развитие 

баскетбола за рубежом. Развитие баскетбола в России. Баскетбол как вид спорта. Развитие 

школьного баскетбола. 

Гигиенические сведения и меры безопасности на занятиях. Соблюдение санитарно 

– гигиенических норм во время занятий баскетболом. Форма одежды, обувь для занятий. 

Прохождение диспансеризации как необходимое условие сохранения здоровья. 

Инструктаж по технике безопасности при игре в баскетбол. 

Физическая подготовка 

Общая физическая подготовка. Общеразвивающие упражнения: элементарные, с 

весом собственного веса, с партнером, с предметами (набивными мячами, фитболами, 

гимнастическими палками, обручами, с мячами различного диаметра, скакалками), на 

снарядах (перекладина, опорный прыжок, стенка, скамейка, канат). Подвижные 

игры.  Эстафеты. Полосы препятствий. Акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перевороты, перекаты). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения для развития быстроты 

движений баскетболиста. Упражнения для развития специальной выносливости 

баскетболиста. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста. Упражнения для 

развития ловкости баскетболиста. 

Техническая подготовка 

Упражнения без мяча. Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на 

одну ногу. Передвижение приставными шагами правым (левым) боком: с разной 

скоростью; в одном и в разных направлениях. Передвижение правым – левым боком. 

Передвижение в стойке баскетболиста. Остановка прыжком после ускорения. Остановка в 

один шаг после ускорения. Остановка в два шага после ускорения. Повороты на месте. 

Повороты в движении. Имитация защитных действий против игрока нападения. Имитация 

действий атаки против игрока защиты. 

Ловля и передача мяча. Двумя руками от груди, стоя на месте. Двумя руками от 

груди с шагом вперед. Двумя руками от груди в движении. Передача одной рукой от 

плеча. Передача одной рукой с шагом вперед. То же после ведения мяча. Передача одной 
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рукой с отскоком от пола. Передача двумя руками с отскоком от пола. Передача одной 

рукой снизу от пола. То же в движении. Ловля мяча после полуотскока. Ловля высоко 

летящего мяча. Ловля катящегося мяча, стоя на месте. Ловля катящегося мяча в движении. 

Ведение мяча. На месте. В движении шагом. В движении бегом.  То же с 

изменением направления и скорости. То же с изменением высоты отскока. Правой и левой 

рукой поочередно на месте. Правой и левой рукой поочередно в движении.  Перевод мяча 

с правой руки на левую и обратно, стоя на месте. 

Броски мяча. Одной рукой в баскетбольный щит с места. Двумя руками от груди в 

баскетбольный щит с места. Двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения и 

остановки. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места. Двумя руками от 

груди в баскетбольную корзину после ведения. Одной рукой в баскетбольную корзину с 

места. Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения.  Одной рукой в 

баскетбольную корзину после двух шагов. В прыжке одной рукой с места. Штрафной. 

Двумя руками снизу в движении. Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении. В 

прыжке со средней дистанции. В прыжке с дальней дистанции. Вырывание мяча. 

Выбивание мяча. 

Тактическая подготовка. Защитные действия при опеке игрока без мяча. Защитные 

действия при опеке игрока с мячом. Перехват мяча.  Борьба за мяч после отскока от щита. 

Быстрый прорыв. Командные действия в защите.  Командные действия в нападении. Игра 

в баскетбол с заданными тактическими действиями. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности «Решение нестандартных задач 

по математике» 

Решение текстовых задач. Здесь даются общие сведения о задачах и их решении, 

рассматриваются общие методы анализа задачи и поиска решения. Большая часть времени 

отводится на рассмотрение наиболее часто встречающихся видов задач: задач на 

движение, на совместную работу, на проценты, на части, на составление уравнений. 

  Решение уравнений. Рассматриваются квадратные уравнения и их исследование, 

графическое решение уравнений, системы линейных уравнений, нелинейные уравнения, 

дробные рациональные уравнения, уравнения высших степеней 

Введение в теорию вероятности и решение олимпиадных задач.  Эта часть 

посвящена решению задач по теории вероятности из разделов «События и их 

вероятности», «Комбинаторные задачи», а также решению олимпиадных задач. 

Рассматриваются задачи из сборников для подготовки к ОГЭ. 

 Неравенства. Рассматривается решение квадратных неравенств, рациональных 

неравенств, системы неравенств, неравенства с параметром. 

 Решение геометрических задач. Рассматриваются задачи на построение, на 

применение свойств и признаков четырехугольников, задачи, содержащиеся в ОГЭ. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности «Ритмика.  Хореография» 

Ритмико-гимнастические упражнения. Танцевальная ритмика. Игры на знакомство. 

Основные движения под музыку, преимущественно на 2/4. 

Начало и окончание движения одновременно с музыкальной фразой. Изменение темпа и 

характера движения с изменением темпа и характера музыкального сопровождения. 

Изучение и выполнение элементов танцевальной разминки под музыку. Упражнения, 

требующие внимания и координации движения рук и ног. 

Выполнение под музыку общеразвивающих упражнений. Знакомство на простых 

примерах с понятиями: шеренга, колонна, дистанция. Ходьба друг за другом по одному и 

парами. Перестроение на ходу в колонне. 

Основные движения. Упражнения на выработку осанки, на развитие ловкости, 

равновесия, координации. Движения с поднимание носка вверх и вынесением его вперед, 

в сторону, назад с закрытыми глазами и др. Основные позиции рук и ног. Основные 
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положения корпуса, головы. «Маятник» - перенос веса тела с пятки на носок, с одной ноги 

на другую. Применение элемента в танцевальных движениях. «Противоход» - движение 

разноименных частей тела. Применение элемента в танцевальных движениях. 

Импровизация движений на музыкальные темы.  Свободное и естественное 

движение под четко ритмически организованную музыку. Простейшие подражательные 

движения под музыку. Подбор движений под музыку разного характера и темпа на 

определенную тему. 

Элементы танца и простые танцевальные движения. Простой шаг – мягкий, 

перекатный, острый. Танцевальный шаг – легкий шаг с носка, легкий бег. Применение 

элементов в простых танцевальных движениях.  Кружение через правое и левое плечо. 

Кружение на месте, на ходу. Простые и двойные приставные шаги вперед, назад, в 

сторону. 

Постановка танцевальных композиций. Разбор и разучивание танцевальных 

элементов, движений, переходов, ритмического рисунка под счёт и под музыку. 

Соединение разученных частей в танец. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности «Занимательная анатомия и 

физиология»» 

Предмет, история и методы изучения физиологии клетки. Свойства клетки. 

Клеточная мембрана. Потенциал покоя, потенциал действия. Клеточная теория, строение 

и органеллы животной клетки. Строение и функция клеточных мембран. Создание макета 

клетки и мембраны. Пути мембранного транспорта. Натрий-калиевый насос. Мембранный 

потенцил. Ионная теория порогового потенциала, закона «все или ничего» и периода 

арефрактерности. Синаптический контакт нервной и мышечной клетки. 

Строение и функция поперечно-полосатой и гладкой мускулатуры. Теория 

скользящих нитей. Динамометрия. Структура поперечно-полосатой мышечной ткани. 

Миозиновые двигатели и актиновые филаменты. Отношение напряжения мышцы к длине. 

Внутриклеточный кальций – «спусковой крючок» сокращения мышщ. Источники энергии 

для работы мышщ. Гладкая мускулатура: строение, функции. Иннервация органов и 

систем посредством работы вегетативной нервной системы. 

Введение в кардиологию. Функции и строение сердечной мышцы. Ритмоводители 

сердца. Характеристика кровотока и его скорость. Потенциал действия сердца. Водители 

сердечного ритма. Чтение электрокардиограммы. Нервная регуляция работы сердца. 

Сердечный цикл: сердце как насос. Артериальное давление и его измерение. 

Строение и функции нервной системы. Особенности функционирования нервных 

клеток. Иннервация органов. Рефлекторная дуга. Функциональная организация нервной 

системы. Структура и основные функции головного мозга. Функциональная организация 

спинного мозга. Периферическая нервная система. Механизмы возбуждения и 

торможения. Синапсы центральной нервной системы. Типы сенсорных рецепторов. 

Физиология боли и ноцицепции. Рефлекторная дуга и произвольный моторный контроль. 

Зависимость головного мозга от глюкозы и кислорода. 

Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные рефлексы. Классические и 

инструментальные условные рефлексы. Импринтинг. Эмоции и инстинкты. Учение 

И.П.Павлова о выработке условного рефлекса на безусловный раздражитель. 

Лимбические структуры и их связи. Выработка условного рефлекса у человека на болевой 

раздражитель. 

Память. Модели памяти. Классификация видов памяти. Механизмы 

кратковременной и долговременной памяти. Современная теория о бучения и памяти К.В. 

Анохина. Физиология обучения. Стадии научения и формирования памяти. Виды памяти 

и физиологические процессы мозга при запоминании. Клеточные и физиологические 

механизмы обучения. 

Сон, теории сна, фазы сна, стадии сна. Спонтанная электрическая активность мозга 
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(ЭЭГ). Виды мозговой активности человека и характерные действия в данный период. 

ЭЭГ в период сна и бодрствования. Суточные циклы активности людей и животных. 

Изучение хронотипа человека. Гипоталамус как «Биологические часы» человека. 

Изучение ЭЭГ человека в том числе и на различных стадиях сна.  

Физиологические основы высших психических функций: мышления, сознания, 

речи. Вторая сигнальная система. Полушарное доминирование в сравнении с полушарной 

специализацией. Организация лингвистических функций в мозге. Пути устной речи в 

левом полушарии. Пути визуальной речи. Специализация левого и правого полушария. 

Изучение межполушарной ассиметрии у человека и ассоциация с выраженными 

способностями. Специализация правого полушария на пространственных задачах и 

обобщениях. Специализация левого полушария на словесных и аналитических задачах. 

Типы ВНД. Зависимость типа темперамента от развития нервных структур. 

Неврозы и фобии. Современные представления о молекулярных механизмах нервных и 

психических болезней. Паркинсонизм, болезнь Альцгеймера, хорея. Эпилепсия, 

шизофрения и маниакально-депрессивный психоз. Генетически детерминированные 

синдромы современного времени: гиперактивность, тревожность. Модели животных и 

поиски путей лечения данных заболеваний. Роль биогенных аминов в возникновении 

психических заболеваний. Вовлечение дофамина и эндорфинов в привыкание к 

наркотическим веществам и устойчивость к лекарствам. Роль серотонина и норадреналина 

в формировании маниакально-депрессивных расстройств. Пути моноаминонейронов в 

головном мозгу. Биогенные амины в качестве медиаторов в ЦНС. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности «Первые шаги в химию» 

 Знакомство с лабораторным оборудованием и химической посудой.  Знакомство с 

кабинетом химии. Инструктаж по технике безопасности работы в химической 

лаборатории, оказания первой помощи, использование противопожарных средств защиты. 

Знакомство с содержанием курса занятий. Знакомство с лабораторным оборудованием и 

химической посудой (пробирка, колба, лабораторный стакан, воронка, пипетка, шпатель, 

пластмассовый и металлический штативы, держатель для пробирок). Ознакомление 

учащихся с классификацией и требованиями, предъявляемыми к хранению лабораторного 

оборудования, изучение технических средств обучения, предметов лабораторного 

оборудования.  Нагревательные приборы и пользование ими. Знакомство с правилами 

пользования нагревательных приборов: плитки, спиртовки. Особенности строения 

пламени. Правила нагревания вещества.  

Практические работы. Знакомство с лабораторным оборудованием. 

Работа со спиртовкой. Изучение строения пламени. Наблюдения за горящей свечой. 

Работа с весами, мерной посудой 

Предмет химии и методы её изучения. Природа живая и неживая. Явления 

природы. Человек – часть природы. Влияние человека на природу. Химия – наука о 

веществах. Тела и вещества. Что изучает химия. Свойства веществ. Характеристики тел и 

веществ (форма, объем, цвет, запах).  Физические и химические явления. Признаки 

химических реакций. Научные методы изучения природы: наблюдение, эксперимент, 

теория.  Химическая символика.  Знаки химических элементов. Периодическая система 

Д.И. Менделеева. 

Твердое, жидкое и газообразное состояния вещества. Масса тела. Делимость вещества. 

Молекулы, атомы. Представление о размерах частиц вещества. Вода. Вода как 

растворитель. Очистка природной воды. Круговорот воды в природе. 

Химия на кухне. Поваренная соль и её свойства. Применение хлорида натрия в 

хозяйственной деятельности человека. Когда соль – яд. Сахар и его свойства. Полезные и 

вредные черты сахара. Карамелизация сахара Сода пищевая или двууглекислый натрий и 

его свойства. Опасный брат пищевой соды – сода кальцинированная. Чем полезна 

пищевая сода и может ли она быть опасной. Столовый уксус и уксусная эссенция. 



330 

 

Свойства уксусной кислоты и её физиологическое воздействие. Крахмал- сложный 

углевод. Изучение его свойств, применение крахмала. Что такое аналитика? 

Распознавание веществ. Качественные реакции. Образование накипи на нагревательных 

поверхностях. Методы борьбы с накипью. Жесткая и мягкая вода. Образование ржавчины 

и способы её удаления. 

    Практическая работа. Очистка поваренной соли от загрязнений 

Химия и здоровье. Пищевые добавки. Пищевые красители, загустители, 

подслащивающие вещества. Консерванты, пищевые антиокислители, ароматизаторы. 

Пищевая аллергия. Отравления, их виды, признаки. Изучение адсорбционной способности 

древесного угля. Роль витаминов в организме человека. Водорастворимые и 

жирорастворимые витамины. Обнаружение витаминов в ягодах и фруктах. Препараты 

домашней аптечки, ее комплектация и применение ее содержимого. А также 

использование средств народной медицины для лечения различных заболеваний. 

Практическая работа. Витамины. Обнаружение витамина С в ягодах и фруктах. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности «КА-детство.  Позывной 103» 

Основы военной службы. Виды и рода войск, традиции ВС РФ символы воинской 

чести и награды ВС РФ. Служба по призыву и по контракту законодательная основа. 

Военная форма одежды ее виды и предназначения, воинские звания ВС и ВМФ РФ. 

Несение военной службы наряды и караул. 

Уставы Вооруженных сил РФ. Общевоинские уставы: содержание Строевого устава, 

Устава внутренней службы, Устава гарнизонной и караульной службы, Дисциплинарного 

устава. Боевой устав мотострелковых войск, действия солдат и подразделений в бою. 

История Вооруженных сил России. Куликовская битва: условия, ход, примеры 

мужества и воинской доблести, значение. Битва на Чудском озере: причины, ход, примеры 

героизма. Походы А.В. Суворова: личность Суворова, его победы, «Наука побеждать». 

Крымская война: причины побед и поражений. Отечественная война 1812 г.: причины, ход, 

роль М.И. Кутузова и народа. Первая мировая война: причины, ход, участие России. Вторая 

мировая война: Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: причины, ход, примеры 

массового героизма, значение. 

Строевая подготовка. Элементы строя, виды строя, обязанности перед построением и в 

строю. Индивидуальная строевая подготовка: повороты на месте и в движении, движение 

строевым шагом, выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него, 

отдание чести на месте и в движении. Строевая подготовка в составе отделения: повороты на 

месте и в движении, движение строевым шагом, размыкание и смыкание, отдание чести, 

приветствие командиру, исполнение строевой песни. 

Огневая подготовка. Меры безопасности при стрельбе. Боевые свойства и устройство 

пневматического оружия. Изготовка к стрельбе и стрельба из положений стоя, лежа и с колена 

из пневматического оружия. Автомат Калашникова: назначение, боевые свойства, устройство и 

принцип действия, приемы стрельбы, неполная разборка, снаряжение магазина. Ручные 

осколочные гранаты: назначение, боевые свойства, устройство и принцип действия, приемы 

и правила метания. 

 

 

Содержание программы внеурочной деятельности «Секреты кулинарии» 

Профессии, востребованные в области общественного питания (повара, кондитеры) 

Проект: «Моя будущая профессия…» Практическая работа: оформление кулинарных 

блюд 

Сервировка праздничного стола. Содержание: Порядок сервировки праздничного 

стола. Схема сервировки стола приборами. Схема свертывания салфеток. Приемы 

свертывания салфеток. Практическая работа: Составить схему предварительной 
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минимальной сервировки для вечера. Тренировочные упражнения по свертыванию 

салфеток. 

Первичная обработка овощей. Содержание: Товароведение овощей. Виды 

классификации овощей. Пищевая ценность овощей. Последовательность технологических 

операций при первичной обработке овощей. Сложные формы нарезки овощей (картофеля, 

моркови, свеклы). Практическая работа: Изготовление образцов сложной формы нарезки. 

Определение доброкачественности по внешнему виду. 

Закусочные блюда и салаты. Пищевая ценность. Процессы, происходящие при 

тепловой обработке овощей. Виды закусок и салатов. Требования к качеству. Сроки 

хранения. Технология приготовления блюд. Требования к качеству блюд Сроки 

реализации. Составление инструкционно-технологической карты. 

Блюда и гарниры из овощей. Пищевая ценность. Процессы, происходящие при 

тепловой обработке овощей. Виды тепловой обработки овощей, время тепловой 

обработки. 

Требования к качеству. Сроки хранения. Технология приготовления блюд и гарнира. 

Требования к качеству овощных блюд. Сроки реализации. Составление инструкционно-

технологической карты. 

Десерты. Рецептура. Технология приготовления десертов Санитарная обработка 

форм и посуды для десерта Определение готовности. Хранение и транспортировка. 

Блюда башкирской кухни. Кулинарные изделия для проведения ритуальных 

праздников народов, населяющих Башкортостан. Рецептура. Технология приготовления 

тортов из заварного теста. Санитарная обработка форм для выпечки торта. Температура 

выпечки. Определение готовности. Хранение и транспортировка. 

Приготовление крема заварного и масляного (по инструкционно-технологическим 

картам). Способы оформления изделия. Инструменты для оформления. 

Практическая работа: Выпечка торта «Башкирочка». Изготовление крема для оформления. 

Оформление изделия. Заполнение инструкционно-технологической карты. 

Блюда русской кухни. Изготовление кулича. Технология приготовления теста на 

куличи. Рецептура. Особенности технологического процесса приготовления теста, его 

формования и выпечки. Требования к качеству изделий. Срок хранения. Приготовление 

глазури. Рецептура. Составление инструкционно-технологической карты на кулич. 

Изделия из теста. Виды бездрожжевого теста. Рецептура, контроль качества муки. 

Виды начинки для изделий из бездрожжевого теста. Технология приготовления изделий 

из бездрожжевого теста. Требования к качеству готовых изделий. Подача к столу. 

Дрожжевое тесто. Приготовление пирогов из дрожжевого безопарного теста.Технология 

приготовления дрожжевого теста. Способы приготовления. Влияние соотношения 

компонентов теста на качество готовых изделий. Разделка, расстойка теста. Способы 

защипывания пирожков. Смазка и выпечка изделий. Практическая работа: Пирожки, 

печенье. Сдобное тесто. Пончики с начинкой и без начинки. Технология приготовления, 

ее особенности. Требования к качеству. Правила подачи. Заварное тесто. Особенности 

приготовления торта из заварного теста. Технология приготовления заварного теста. 

Рецептура. Инструменты для раскатки, правила нарезания пласта. Выпечка, определение 

готовности. Фруктовые начинки, крем заварной. Оформление тортов. 

Практическая работа: Приготовление торта 

Творческие проекты. Проект № 1 «Приготовление праздничного обеда в русских и 

башкирских традициях». Проект № 2. «Здоровый ужин для всей семьи» Проект № 3. 

«Семейный праздник» 

Обзор предприятий общественного питания. Санитарные требования: 

- к содержанию предприятий общественного питания; 

- к территории и планировке помещений; 

- к помещениям для приема и хранения продуктов, к производственным помещениям, к 

помещениям, связанным с обслуживанием потребителей; 
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- к оборудованию, инвентарю, посуде, таре; 

- к мытью кухонной и столовой посуде. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности «Семьеведение» 

Введение. Кризис семейных отношений в России Знакомство с целями и задачами 

курса «Семьеведения». Разделы курса. Формы и методы изучения предметной области. 

Мониторинг знаний обучающихся о семье. 

Система жизненных ценностей. Искусство быть счастливым. Понятия «искусство», 

«быть», «счастье». Все в твоих руках.  

Потребности и желания. Потребности и желания. Особенности потребностей: 

потребность – желание - признание. От чего зависит приоритетность потребностей Семья 

– источник удовлетворения потребностей человека. 

Жизненные ценности, как критерий выбора в любой ситуации. Проблема выбора 

нравственных ценностей. Ценности-цели, ценности-средства. Истинные и мнимые 

ценности. Влияние жизненных ценностей на выбор в жизненных ситуациях. Система 

жизненных ценностей История о пластиковых шариках, прожитых воскресеньях и 

жизненных ценностях. Свобода и ответственность.  

Семья в системе жизненных ценностей. Потребность в любви и заботе. 

Потребность быть нужным. Ресурс для развития личности.  одна из самых важных 

ценностей в жизни каждого человека 

Ценность отношений мужчины и женщины. Мы – разные. Мы по-разному думаем, 

по-разному чувствуем, по-разному ведем себя в одних и тех же ситуациях. Это 

обусловлено не только физиологической разницей (а устройство даже мужского и 

женского мозга отличается очень сильно), но и социальными ролями, которые женщина и 

мужчина выполняли на протяжении многих и многих веков. Принятие, поддержка и 

понимание как основа взаимоотношений в межличностном общении 

Мужчина и женщина. Мы разные. Понятие пола в психологии. Пол и гендер. 

Психология половых различий мужчин и женщин. Половые различия детей от рождения 

до подросткового возраста (краткий обзор) Различия между юношами и девушками в 

темпах физического взросления 

Мужественность. Понятие мужественности (стереотипы, представления, эталоны). 

Юношество. Мужественность в юноше. Нравственность как основа взаимоотношений 

между юношами и девушками в добрачный период. Обязанности юношей по отношению 

к девушкам. Искаженное понятие мужественности в современном мире 

Мужчина. Мужество. Мужское. Понятие мужчина, мужество, мужское 

(стереотипы, представления, эталоны). Особенности восприятия информации мужчинами. 

Особенности восприятия информации женщинами. Причины недопонимания между 

представителями разного пола Практические рекомендации  

Образ настоящего мужчины в литературе и произведениях искусства. Образ 

настоящего мужчины в литературе и произведениях искусства. 

Женственность. Понятие мужественности и женственности (стереотипы, 

представления, эталоны) Нравственность как основа взаимоотношений между юношами и 

девушками добрачный период. Обязанности юношей и девушек по отношению друг к 

другу. Искажённое понятие мужественности и женственности в современном мире 

Женщина. Женственность. Женское. Понятие женщина, женственность, женское 

(стереотипы, представления, эталоны). Особенности восприятия информации мужчинами. 

Особенности восприятия информации женщинами. Причины недопонимания между 

представителями разного пола Практические рекомендации 

Образ истинной женщины в литературе и произведениях искусства. Образ 

истинной женщины в литературе и произведениях искусства. Работа в группах. Создание 

коллективных интеллектуальных продуктов «Идеальный образ настоящего мужчины» и 

«Идеальный образ истинной женщины». 
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Отношения. Разрушение и созидание. Роль семьи в жизни общества. Что такое 

счастливая семья и от чего зависит счастье семьи?» Что значит понять, принять и 

поддержать? 

Конфликты. Природа конфликтов. Причины и последствия разлада семейных 

отношений. Природа конфликтов. Причины и последствия. Пути их преодоления Анализ 

семейных ситуаций: «Ваза», «Роковое платье» Культура общения в семье. Умение 

говорить и умение молчать. Умение слушать. Уважительные отношения в семье. 

Трудности. Притча «Про бабочку» Что такое трудная жизненная ситуация? «Для чего нам 

даны трудности жизни». Трудности - ресурс успеха. Как преодолевать трудности? Советы 

по преодолению жизненных трудностей 

Расставания. Причины расставаний. Самолюбие и его проявления: эгоизм, гордыня, 

гедонизма. Как факторы разрушающие семью. Необходимость душевного труда для 

созидания и сохранения благополучия в семье. Притча о разлуке «Как пережить 

расставание?» 

Влюбленность и любовь. Признаки любви и влюбленности. Особенности первой 

любви. Этапы отношений: дружба, влюбленность, любовь. Настоящая любовь-какая она? 

Испытание чувств. Понятие «добрачного периода». Проблема выбора жениха и 

невесты. Любовь в подростковом возрасте. ранний сексуальный опыт и его последствия. 

«Пробный брак»: его мотивация и последствия. Сдержанность чувственных переживаний. 

Необходимость преобладания духовного над телесным. Притча «Где спрятана любовь». 

Интимность. Основы культуры сексуальных отношений. Понятие интимность. 

Основы культуры сексуальных отношений. Условия распаковки файла «моя уникальная 

сексуальность». 

Правила поведения и нормы этикета в отношениях мужчины и женщины (парня и 

девушки). Этикет Джентльмена «Золото испытывают огнем, женщину - золотом, а 

мужчину - женщиной» Уважение, забота, трепетное отношение к женщине – основа 

этикета. Правила приветствия и представления. Правила в транспорте, правила в театре и 

в кафе. 

Этикетные ситуации и поведение в них. Этикетные ситуации и поведение – 

прогулка. Правила приветствия и представления. Правила поведения во время прогулки. 

Сила рода. «Наше прошлое предопределяет наше будущее». Род. Родословная. 

Генеалогическое древо. Почему «древо»? Чувство родственного единства. Честь рода. 

Пословицы и поговорки о роде и отношении к нему. Притча «И с высокого дерева листья 

падают к корням». Отношения с матерью. Отношения с отцом  

Дети и родители. Дети. Послушание детей взрослым. Благополучие детей в семье. 

Отношения детей между собой. Уважительное отношение к старшим членам семьи.  

Дети и родители. Родители. Чувство благодарности старшим. Почитание старших. 

Происхождение понятия «хамство». Забота о старых и немощных членах семьи. 

Семейные традиции. Понятие «традиция». Трансляция традиций в чреде 

поколений. Последствия нарушения традиций для народа и Отечества. Изменение 

семейных ценностей. Факторы дестабилизации семейных отношений как составная часть 

культуры. Меры противодействия факторам дестабилизации семейных ценностей 

 Энергоэкономика семьи. Энергоэкономика семьи - процесс распределения сил и 

любви в семье. Определение понятий «энергия», «экономика», «энергоэкономика». 

Энергетический потенциал каждой семьи Основной источник энергии – 

взаимоотношения. Если в семье мало радости в доме, а конфликтов много. Что 

происходит с семьей, если приход энергии меньше расхода? Что происходит, если приход 

энергии больше расхода? 

Ценность семьи. Проектирование будущего. Практическая работа. Письмо в 

будущее. Творческое задание. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности «Шахматы» 
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Шахматная доска  

Знакомство с шахматной 

доской.  

Чтение и инсценировка дидактической сказки 

“Удивительные приключения шахматной доски”. 

Знакомство с шахматной доской.  

Инсценировка сказки.  

Белые и черные поля. 

Инсценировка сказки: «Белые и черные поля». 

Чередование белых и черных полей на шахматной доске. 

Шахматная доска и шахматные поля квадратные. Чтение и 

инсценировка дидактической сказки “Котята-

хвастунишки”. 

Расположение доски 

между партнерами. 

Горизонтали и  

вертикали Диагональ. 

Большие и короткие 

диагонали 

Расположение доски между партнерами. Горизонтальная 

линия. Количество полей в горизонтали. Количество 

горизонталей на доске. Вертикальная линия. Количество 

полей в вертикали. Количество вертикалей на доске. 

Чередование белых и черных полей в горизонтали и 

вертикали. Дидактические задания и игры “Горизонталь”, 

“Вертикаль”. 

Шахматные фигуры  

Шахматные фигуры. 

Белые и черные фигуры. 

Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Просмотр диафильма “Приключения в Шахматной стране. 

Первый шаг в мир шахмат”. Дидактические задания и игры 

“Волшебный мешочек”, “Угадайка”, “Секретная фигура”, 

“Угадай”, “Что общего?”, “Большая и маленькая”. 

Начальное положение. Расстановка фигур перед шахматной партией. Правило: 

“Ферзь любит свой цвет”. Связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальным положением фигур. 

Просмотр диафильма “Книга шахматной мудрости. Второй 

шаг в мир шахмат”. Дидактические задания и игры 

“Мешочек”, “Да и нет”, “Мяч”. 

Ладья. Место ладьи в 

начальном положении 

Место ладьи в начальном положении. Ход. Ход ладьи. 

Взятие. Дидактические задания и игры “Лабиринт”, 

“Перехитри часовых”, “Один в поле воин”, “Кратчайший 

путь”. 

Ход ладьи. Дидактические игры “Захват контрольного поля”, “Защита 

контрольного поля”, “Игра на уничтожение” (ладья против 

ладьи, две ладьи против одной, две ладьи против двух), 

“Ограничение подвижности”. 

Слон. Место слона в 

начальном положении 

Место слона в начальном положении. Ход слона, взятие. 

Белопольные и чернопольные слоны. Разноцветные и 

одноцветные слоны. Качество. Легкая и тяжелая фигура. 

Дидактические задания “Лабиринт”, “Перехитри часовых”, 

“Один в поле воин”, “Кратчайший путь”. 

Ход слона Дидактические игры “Захват контрольного поля”, “Защита 

контрольного поля”, “Игра на уничтожение” (слон против 

слона, два слона против одного, два слона против двух), 

“Ограничение подвижности”. 

Ладья против слона Дидактические задания “Перехитри часовых”, “Сними 

часовых”, “Атака неприятельской фигуры”, “Двойной 

удар”, “Взятие”, “Защита”, “Выиграй фигуру”. Термин 

“стоять под боем”. Дидактические игры “Захват 

контрольного поля”, “Защита контрольного поля”, “Игра на 

http://suhin.narod.ru/chessuch2.htm
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уничтожение” (ладья против слона, две ладьи против слона, 

ладья против двух слонов, две ладьи против двух слонов, 

сложные положения), “Ограничение подвижности”. 

Ферзь. Место ферзя в 

начальном положении 

Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, взятие. 

Ферзь – тяжелая фигура. Дидактические задания 

“Лабиринт”, “Перехитри часовых”, “Один в поле воин”, 

“Кратчайший путь”. Просмотр диафильма “Волшебные 

шахматные фигуры. Третий шаг в мир шахмат”. 

Ход ферзя Дидактические игры “Захват контрольного поля”, “Защита 

контрольного поля”, “Игра на уничтожение” (ферзь против 

ферзя), “Ограничение подвижности”. 

Ферзь против ладьи и 

слона. 

Дидактические задания “Перехитри часовых”, “Сними 

часовых”, “Атака неприятельской фигуры”, “Двойной 

удар”, “Взятие”, “Выиграй фигуру”. Дидактические игры 

“Захват контрольного поля”, “Защита контрольного поля”, 

“Игра на уничтожение” (ферзь против ладьи, ферзь против 

слона, ферзь против ладьи и слона, сложные положения), 

“Ограничение подвижности”. 

Конь. Место коня в 

начальном положении 

Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. Конь 

– легкая фигура. Дидактические задания “Лабиринт”, 

“Перехитри часовых”, “Один в поле воин”, “Кратчайший 

путь”. 

Ход коня Дидактические игры “Захват контрольного поля”, “Игра на 

уничтожение” (конь против коня, два коня против одного, 

один конь против двух, два коня против двух), 

“Ограничение подвижности”. 

Конь против ферзя, 

ладьи, слона 

Дидактические задания “Перехитри часовых”, “Сними 

часовых”, “Атака неприятельской фигуры”, “Двойной 

удар”, “Взятие”, “Защита”, “Выиграй фигуру”. 

Дидактические игры “Захват контрольного поля”, “Игра на 

уничтожение” (конь против ферзя, конь против ладьи, конь 

против слона, сложные положения), “Ограничение 

подвижности”. 

Пешка. Место пешки в 

начальном положении 

Место пешки в начальном положении. Ладейная, коневая, 

слоновая, ферзевая, королевская пешка. Ход пешки, взятие. 

Взятие на проходе. Превращение пешки. Дидактические 

задания “Лабиринт”, “Один в поле воин”. 

Ход пешки Дидактические игры “Игра на уничтожение” (пешка против 

пешки, две пешки против одной, одна пешка против двух, 

две пешки против двух, многопешечные положения), 

“Ограничение подвижности”. 

Пешка против ферзя, 

слона, ладьи, коня 

Дидактические задания “Перехитри часовых”, “Атака 

неприятельской фигуры”, “Двойной удар”, “Взятие”, 

“Защита”, Дидактические игры “Игра на уничтожение” 

(пешка против ферзя, пешка против ладьи, пешка против 

слона, пешка против коня, сложные положения), 

“Ограничение подвижности”. 

Король. Место короля в 

начальном положении 

Место короля в начальном положении. Ход короля, взятие. 

Короля не бьют, но и под бой его ставить нельзя. 

Дидактические задания “Лабиринт”, “Перехитри часовых”, 

“Один в поле воин”, “Кратчайший путь”.  

Ход короля Дидактические задания “Один в поле воин”, “Кратчайший 
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путь”. Дидактическая игра “Игра на уничтожение” (король 

против короля). Чтение и инсценировка сказки  «Лена, Оля 

и Баба Яга”. 

Король против других 

фигур 

Дидактические задания “Перехитри часовых”, “Сними 

часовых”, “Атака неприятельской фигуры”, “Двойной 

удар”, “Взятие”. Дидактические игры “Захват контрольного 

поля”, “Защита контрольного поля”, “Игра на уничтожение” 

(король против ферзя, король против ладьи, король против 

слона, король против коня, король против пешки), 

“Ограничение подвижности”. 

Шах 

Шах. Шах ферзем, 

ладьей, слоном, конем, 

пешкой. Защита от шаха. 

Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от 

шаха. Дидактические задания “Шах или не шах”, “Дай 

шах”, “Пять шахов”, “Защита от шаха”. 

Открытый шах. Двойной 

шах. 

Открытый шах. Двойной шах. Дидактические задания “Дай 

открытый шах”, “Дай двойной шах”. Дидактическая игра 

“Первый шах”. 

Мат  

Мат. Цель игры. Мат 

ферзем, ладьей, слоном, 

конем, пешкой. 

Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. 

Дидактическое задание “Мат или не мат”. 

Мат в один ход. Мат в 

один ход ферзем, ладьей, 

слоном, конем, пешкой 

(простые примеры) 

Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, ладьей, слоном, 

конем, пешкой (простые примеры). Дидактическое задание 

“Мат в один ход”. 

Мат в один ход: 

сложные примеры с 

большим числом 

шахматных фигур. 

Мат в один ход: сложные примеры с большим числом 

шахматных фигур. Дидактическое задание “Дай мат в один 

ход”. 

Ничья, пат. Отличие пата 

от мата. Варианты 

ничьей 

Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на пат. 

Дидактическое задание “Пат или не пат”. 

Рокировка. Длинная и 

короткая рокировка 

Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 

Дидактическое задание “Рокировка”. 

Шахматная партия  

Игра всеми фигурами из 

начального положения 

Игра всеми фигурами из начального положения (без 

пояснений о том, как лучше начинать шахматную партию). 

Дидактическая игра “Два хода”. 

Общие рекомендации о 

принципах 

разыгрывания дебюта. 

Самые общие рекомендации о принципах разыгрывания 

дебюта. Игра всеми фигурами из начального положения. 

Демонстрация коротких 

партий. 

Демонстрация коротких партий. Игра всеми фигурами из 

начального положения.  

Повторение 

программного 

материала. 

Дидактические игры. 

Повторение программного материала. 
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Содержание программы внеурочной деятельности «Юный программист» 

Создание простейших программ, работа в среде разработки Wing IDE. Запуск 

среды разработки Wing IDE. Набор и запуск программы. Ввод-вывод данных. 

Преобразование типов данных. Пошаговая отладка программы. 

Переменные, присваивание значений, целочисленная арифметика. Переменные. 

Типы данных. Операции с целочисленными типами данных. Обмен значениями двух 

переменных. Понятие «целочисленного деления» и «остатка от деления». 

Применение деления с остатком: десятичная запись числа, задачи на денежные суммы в 

рублях и копейках, задачи на минуты и секунды. Деление с округлением вверх. 

 Условная инструкция, логические операции. Полная и неполная условная 

инструкция. Примеры — модуль числа, максимум двух чисел. Последовательные 

условные инструкции (if... elif... else). Операции сравнения. Логические операции 

(дизъюнкция, конъюнкция, цикл). Простейшие правила преобразования логических 

операций. Поиск максимума из двух элементов. Задачи на перемещения шахматных 

фигур. Задачи на перебор всех возможных вариантов. 

 Цикл for. Функция range, различные способы использования функции range. 

Инструкции управления циклом break и continue. Ветка else к циклу for. Задачи на 

суммирование числовых рядов. Задачи на считывание и обработку последовательности из 

n чисел по данному n. Задачи на перебор целых чисел и анализ десятичной записи чисел. 

Действительная арифметика, операции с действительными числами. Тип данных 

float. Понятие о записи чисел с плавающей точкой (мантисса, порядок) Особенности 

работы с типом данных float (неточность вычислений) Функции математической 

библиотеки (разные виды округления, тригонометрические и обратные 

тригонометрические функции). Решение квадратного уравнения. Вычисление значения 

многочлена по схеме Горнера. Решение системы линейных уравнений. Решение 

кинематических задач с использованием тригонометрических функций. 

 Строковый тип данных и операции со строками. Тип данных str. Ввод-вывод, 

преобразование типов. Операции со строками (конкатенация, умножение на число). 

Длина строки. Сравнение строк. Лексикографический порядок. Обращение к отдельным 

символам строки. Прямая и обратная индексация элементов строки. Срезы строк. Разные 

формы срезов. Методы объекта str (сount, find, replace). Работа с отдельными символами 

строки. Функции ord и chr. ASCII-коды, структура ASCII-таблицы. 

 Цикл while и обработка последовательностей. Синтаксис цикла while Чтение 

последовательности чисел до появления нуля. Вычисление длины последовательности, 

суммы последовательности, среднего арифметического. Поиск максимума, второго 

максимума, подсчет элементов, равных максимуму. Решение сложных задач на обработку 

числовых последовательностей. 

 Функции, рекурсия. Функция, параметры функции, вызов функции, возвращаемое 

значение. Локальные и глобальные переменные. Рекурсия. Примеры рекурсивных 

алгоритмов. Алгоритм Евклида. Алгоритм быстрого возведения в степень. Задача про 

Ханойскую башню. 

 Списки. Списки, создание списков. Ввод-вывод списков. Преобразование списков 

в строки и обратно. Методы split и join. Операции со списками (конкатенация, умножение 

на число). Отличие списков от строк (списки — изменяемые объекты). Срезы списков. 

Модификация списков при помощи срезов. Обработка списков при помощи цикла. 

Функции, работающие со списками (min, max, sum) и методы списков (append, insert, pop, 

extend). 

 

Содержание программы внеурочной деятельности «Олимпиадная физика» 

Механические явления. Равномерное и неравномерное движение. Средняя 

скорость. Движение по реке. Встречное и попутное движения. Давление твёрдых тел, 

жидкостей и газов. Архимедова сила. Плавание тел. Простые механизмы. КПД простых 
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механизмов. «Золотое правило» механики.  Равновесие сил на рычаге. Механическая 

работа и мощность.  

Тепловые явления. Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней 

скоростью движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения 

внутренней энергии: теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения 

энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание тел. 

Температура плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. 

Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. Температура 

кипения.  Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования. Объяснение изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-

кинетических представлений. Уравнение теплового баланса. Мощность теплообмена. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. Холодильник.  

Электрические явления.  Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 

Проводники, диэлектрики  и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. 

Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Дискретность 

электрического заряда. Электрон. Строение атомов. Электрический ток. Гальванические 

элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Носители 

электрического тока в полупроводниках, газах и растворах электролитов. 

Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. 

Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Количество теплоты, выделяемое 

проводником с током. Закон Джоуля-Ленца. Счетчик электрической энергии. Лампа 

накаливания. Электрические нагревательные приборы.  Расчет электроэнергии, 

потребляемой бытовыми  электроприборами. Короткое замыкание.  

Электромагнитные явления. Магнитное поле тока. Электромагниты и их 

применение. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Правило буравчика. Электродвигатель.  

Световые явления. Источники света. Прямолинейное распространение света в 

однородной среде. Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление 

света. Закон преломления света.  Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. 

Оптические приборы.  

 

Содержание программы внеурочной деятельности «Мехатроника» 

Введение в предметную область «Мехатроника». Ознакомление с техникой 

безопасности в учебной мастерской; предпосылки развития мехатроники и области 

применения мехатронных систем; определения и терминология мехатроники; 

мехатронные модули движения; микроэлектроника и мехатроника; роботизация. 

Микроэлектроника и микроконтроллеры. Развитие микроэлектроники. 

Однокристальные микро-ЭВМ. Применение и перспективы развития. Правила техники 

безопасности. Правила работы с оборудованием. 

Схемотехника. Ток и напряжение, электрические цепи. Резисторы, конденсаторы, 

измерение электрических величин. Светодиоды. Изучение работы светодиода в 

электрической цепи. Вычисление сопротивления резистора, ограничивающего ток 

светодиода. Делитель напряжения. Схема делителя напряжения. Примеры. Применение 

делителя для считывания показателей датчика. Создание простейшей схемы с делителем 

напряжения. Расчет делителя напряжения. 

Программирование микроконтроллеров. Среда разработки программ для 

микроконтроллеров. Основы языка Си. Алгоритмы. Создание схемы с одним, двумя, 
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тремя и т.д. светодиодами. Программное управление последовательностью включения 

светодиодов и временем их горения. Создание модели рекламной вывески. Создание 

модели светофора и программы управления работой светофора. Переменные. 

Присваивание. Арифметические операции и математические функции. Условный 

оператор. Оператор присвоения. Операторы сравнения. Циклы. Потенциометр. 

Подстроечный и переменный резистор. Измерение напряжения с помощью АЦП, 

встроенного в микроконтроллер. Использование потенциометра для управления временем 

мигания светодиода. Последовательный интерфейс обмена данными. Связь 

микроконтроллера с компьютером. Терморезистор. Расчет измеренной температуры на 

основании измеренного напряжения на терморезисторе. Схема управления поддержанием 

заданной температуры. Фоторезистор. Изучение модели системы управления 

автоматическим включением /выключением освещения. Генерирование звука. Изучение 

работы программы для воспроизведения одноголосной мелодии. Кнопки. Подключение 

кнопок к микроконтроллеру. Счетчик нажатия на кнопку. Жидкокристаллический 

дисплей. Датчики магнитного поля. Датчики задымления. Модель пожарной 

сигнализации. 

Механика мехатронных устройств. Источники вращательного движения. 

Параметры вращательного движения. Способы преобразования движения. Вращательное 

–вращательное. Вращательное -поступательное. Вращательное – колебательное. 

Направляющие. Опоры: подшипники качения и скольжения. Механические передача 

винт-гайка. Механическая передача рейка – зубчатое колесо. 

Технические инновации. Творчество и инновации. Творчество в технике. 

Инновации-что это? Инноватор – кто это? Как рассказать о своем изобретении. 

Технический проект – что это? Презентация проекта. Проекты: Цифровые часы. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности «Страна здоровья» 

Здоровое питание. Определяющая роль питания для формирования здорового 

образа жизни. Сбалансированное питание. Понятия «здоровье», «здоровое питание», 

«сбалансированное питание», игра «В магазине», игра «Миф или реальность», игра 

«Выбери полезное», кроссворд, игра «Объясни пословицу». «Неизвестное об известных 

овощах». История потребления овощей. Загадки, игра «Угадай плод», игра «установи 

соответствие», из рубрики «Это интересно», анаграммы, игра «Угадай сказку». «Эти 

сладкие чудо витамины». Значение фруктов для здоровья человека. Знакомство с 

разнообразием фруктов -основными источниками витаминов и минеральных веществ, их 

значением для организма. Загадки, игра «Пословицы заблудились», игра «Экскурсия в 

поликлинику», кроссворд, игра «Нарисуй любимые овощи и фрукты» 

Здоровая пища для всей семьи. Беседа о здоровой пище, игра «Угадай-ка», игра 

«Что разрушает здоровье, что укрепляет?», творческое задание, анкетирование. «Вредные 

продукты» - за и против. Беседа, игра «Закажи блюдо», «Что вредно, а что полезно», 

викторина «Полезна десятка», конкурс рецептов. Питание – необходимое условие для 

жизни человека. Игровая программа.  

Здоровый образ жизни. Режим дня – основа здорового образа жизни. 

Индивидуальный режим дня. Комплексы ежедневной зарядки. Игровая программа. 

Инфекционные заболевания. Соблюдение правил личной гигиены - условие борьбы с 

инфекционными заболеваниями. Игра «Пожелания, Игра- соревнование «Кто больше?», 

загадки, Упражнение «Клубок». «Происки колдуна инфекции». Инсценирование. «Береги 

платье снову, а здоровье смолоду». Вредные привычки и их пагубное влияние.  Беседа. 

Викторина.  Я презираю сигарету. Беседа. Конкурс рисунков «Мы против вредных 

привычек». Умей сказать нет.  Тренинг безопасного поведения. Глаза - главные 

помощники человека. Беседа, зарядка для глаз, игра «Вредно-полезно», правила 

бережного отношения к зрению. Уход за зубами. Как сохранить улыбку красивой. Беседа, 

полезные советы, сценка «Бабушкин гостинчик», чтение по ролям рассказа «Щёлк – орех 
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раскололся», игра «Отгадай загадку». Сон – лучшее лекарство. Беседа, составление 

правил здорового сна. Как закаляться. Обтирание и обливание. Беседа, викторина, 

конкурсы, составление памяток.  Прививки от болезней.  Что нужно знать о лекарствах.  

Беседа, знакомство с содержанием аптечки, игра «Кто больше знает», сценка «Медведь и 

тигр» Как избежать отравлений. Правила безопасного поведения в доме, на улице, 

транспорте. Ситуативный практикум. Проект «Наше здоровье».  

Нравственное здоровье. Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным 

Игра «Узнай эмоцию по фотографии» От чего зависит наше настроение?  Басня «Птичий 

двор» (инсценировка). Игра «В кругу симпатий». Игра «Ласковушки». «Вежливый 

телефонный разговор». Практическое задание: «Положительные и отрицательные 

качества личности человека». Составление «Дерева вежливости». Надо уметь сдерживать 

себя. Все ли желания выполнимы? Разыгрывание ситуаций. Игра-головоломка. Этюд. 

Умей себя вести. Уроки этикета. Инсценировка отрывка сказки Г.-Х. Андерсена «Гадкий 

утенок». Где нельзя громко разговаривать и почему? Чтение стихотворения «В музее, 

кинотеатре и трамвае…» Игра « Моя кошка делает вот так…». Формулирование правил 

речевого поведения. Разыгрывание ситуаций. Правила поведения в библиотеке. Игра 

«Доскажи словечко» или «Угадай героев книг». Конкурс «Лучший читатель года». 

Стихотворение «Как мы жили бы без книг?» Экскурсия в библиотеку. Как относиться к 

подаркам? Я принимаю подарок. Я дарю подарок. Нравится ли вам получать подарки?  

Как выбрать подарок? Как дарить подарок? Правила этикета при получении подарка. 

Поздравление и пожелание. Упражнение «Подарок» (поздравление бабушке с приездом 

мартышки и попугая). Этикет. Хорошие манеры. Несколько правил поведения за столом. 

Анализ поведения за столом героев сказки А.Толстого «Золотой ключик». 

Формулирование правил поведения за столом. Зачем нам нужны правила поведения за 

столом? Игра «Мозговой штурм» (Выбери верный вариант ответа). Анализ поведения за 

столом героев сказки А. Милна «Вини- Пух и все-все».  Как вести себя в гостях. Мы идем 

в гости. Кого бы вы пригласили к себе в гости? Знаете ли вы, как приглашать и принимать 

гостей? Чтение и анализ художественных произведений. Импровизация «Игра в гостей». 

Анализ ситуации «Ко мне пришли гости». Правила приема гостей в доме и правила 

поведения для гостей. Практикум «К нам гости пришли». Разыгрывание сценки прихода 

гостей на день рождения с подарками. Правила приема гостей.  Просмотр и обсуждение 

слайдов на тему «Хорошо-плохо». «Игровая» передача по телевизору (дети обыгрывают 

слова «диктора») Рисование по теме беседы для выставки детских работ. Стихотворение 

А. Хайт «В квартире нашей все блестит…». Инсценировка отрывка из сказки С.Маршака 

«Кошкин дом». Правила поведения в гостях. Как вести себя в общественных местах. 

Беседа о правилах поведения в общественных местах. Игры. Умеем ли мы разговаривать 

по телефону. Дать понятие, что телефон - это важное средство короткого общения. 

Правила общения по телефону. Разыгрывание ролевой ситуации, словесная игра 

«Испорченный телефон». Чем заняться после школы. Беседа, игровая программа. Что 

такое дружба. Кто может считаться настоящим другом. Что означает слово «дружба?» 

Игра на внимание «Это я, это я, это все мои друзья». Стихотворение «Дружный класс». 

Сюрпризный момент «Пожелания другу». 

Обсуждение ситуаций на мультимедийном проекторе. Релаксационное упражнение 

«Давайте жить дружно». Разыгрывание и обсуждение ситуаций. Выработка правил 

крепкой дружбы. Как отучить себя от вредных привычек. «Поезд здоровья». Игровая 

программа. 

 

3.3.6. Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности.  

1. Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет 

общеобразовательная организация.    

При организации внеурочной деятельности    используются   системные курсы 
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внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия 

(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя).   

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с 

расписанием по внеурочной деятельности.  

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы 

классного руководителя и учителей по предметам с применением модульной системы.  

В плане внеурочной деятельности заложены часы модулей:  

-  модуль классного руководителя «Я – гражданин»;  

- модуль учителей физической культуры, классных руководителей «Здоровое 

поколение»;  

- модуль классного руководителя «Школьный календарь событий»;  

- модуль учителей по предметам «Знание - сила» (участие в конкурсах, 

олимпиадах);  

- модуль классного руководителя: «Школа жизни»;  

- модуль «Социальное ориентирование»;  

- модуль «Трудовая деятельность»;  

- модуль «Добрая дорога Детства»  

- по профилактике правонарушений.  

В данных модулях отсутствует    расписание занятий внеурочной деятельности, так 

как проводятся в свободной форме, с учётом основных направлений плана внеурочной 

деятельности и с учётом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, 

олимпиад, спортивных соревнований.   Возможно проведение занятий с группой 

учащихся, с учётом их интересов и индивидуальных особенностей.  Несистемные 

(тематические) курсы разрабатываются из расчета общего количества часов в год, 

определенного на их изучение планом внеурочной деятельности.  Образовательная 

нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется в рамках четвертей.   

Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учётом требований норм 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» эти занятия отсутствуют в 

сетке расписания занятий внеурочной деятельности.  В журнале указывается количество 

часов, затраченных на проведение каждого занятия.    

Реализация    плана    внеурочной деятельности основного общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, в том 

числе:   

- развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности;    

- приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни;    

-  формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом;    

-  получения опыта самостоятельного социального действия;    

- приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям:   

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности;  

   формирования социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной и др.;     

 воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни;     
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 формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;    

 достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта   и 

формирования в них принимаемой обществом системы ценностей;   

 достижения метапредметных результатов;   

 формирования универсальных учебных действий;   

 формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их 

готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и 

окружающими людьми;   

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом.     

 

2. Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи школы.   

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, 

общественными организациями.  

 

Социокультурное взаимодействие школы 

 

№ Учреждения дополнительного образования 

и культуры 

Формы взаимодействия 

1.  МБОУ ДДЮТ «Орион» Кружковая работа, тематические 

праздники, творческие конкурсы, 

смотры, выставки 

2.  МБОУ ДО ДЭБЦ «Росток» Программы дополнительного 

образования 

3.  ДЮСШОР №7, ДЮСШ №29 «Батыр» Занятия обучающихся в спортивных 

секциях, спортивные соревнования 

4.  МУ ЦСМБ ГО г.Уфа Детская библиотека 

№19 

Информационное сопровождение 

учебного процесса. Встречи-беседы 

5.  МБОУ ДОД «Детская школа искусств №3» Обучение обучающихся, участие в 

художественных выставках. 

Совместные концерты, выступления 

учащихся. Смотр-конкурсы, 

фестивали 

6.  Музей 112-й Башкирской кавалерийской 

дивизии 

Экскурсии в музей, выставки 

творческих работ  

7.  Производственные мероприятия города 

Уфы 

Учебно-познавательные экскурсии 

8.  Городской центр туризма, краеведения и 

экскурсий 

Учебно-познавательные экскурсии 

9.  МБОУ ДО «Уфимский городской детский 

морской центр имени контр-адмирала 

М.И. Бакаева 

Учебно-познавательные экскурсии, 

профориентация 

10.  Театры, кинотеатры, выставки г.Уфы Посещение спектаклей, фильмов и  

выставок. 

 

3.4. Система условий реализации образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «ШКОЛА №103» 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы школы является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
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познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ «ШКОЛА №103», реализующей образовательную программу 

основного общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательной 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 образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

• 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 образовательной программы основного общего образования 

школы; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации образовательной программы МБОУ «ШКОЛА №103» 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам образовательной программы МБОУ «Школа №103» 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 ФГОГС; 

• 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). 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования школы включает: 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н  Москвы «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 

2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 

• характеристику укомплектованности школы; описание уровня квалификации 

работников школы, их должностных обязанностей; 
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• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

3.4.1. Кадровое обеспечение.  

МБОУ «ШКОЛА №103» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

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

- укомплектованность МБОУ «ШКОЛА №103» педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «ШКОЛА 

№103»; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ 

«ШКОЛА №103», реализующей 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 школы 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональных стандартах обобщенные трудовые функции, которые могут быть 

поручены работнику, занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми МО РБ, МБОУ «ШКОЛА №103» ( нормативные документы). 

Образовательная организация укомплектована работниками пищеблока пищеблока 

(МУП «Центр школьного питания г.Уфы», № 26982.1 от 26.08.2014г.), медицинским 

персоналом ( МБУЗ Поликлиника № 47 г.Уфы, № 23787.1 от 01.09.2014г.) согласно 

договоров сотрудничества.  

Описание кадровых условий МБОУ «ШКОЛА №103» 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 МБОУ 

«ШКОЛА №103».  

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования школы строится по схеме: 

- должность; 

- должностные обязанности; 

- количество работников в МБОУ «ШКОЛА №103» (требуется/имеется); 

- уровень работников МБОУ «ШКОЛА №103»: требования к уровню 

квалификации, фактический уровень. 
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МБОУ «ШКОЛА №103» с учетом особенностей педагогической деятельности по 

проектированию и реализации образовательного процесса составило перечень 

необходимых должностей в соответствии с «Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих» и требованиями 

Профессионального стандарта. 

 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования 

Для реализации ООП основного общего образования в образовательном учреждении 

имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие функции: 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в основной 

школе 

1.  Учитель-

предметник 

отвечает за воспитание, обучение и 

организацию условий для успешного 

продвижения обучающихся в рамках 

образовательного процесса 

48 

2.  Психолог помогает учителям-предметникам выявлять 

условия, необходимые для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностям 

2 

3.  Вожатый Способствует развитию деятельности детских 

общественных организаций, объединений в 

школе 

1 

4.  Социальный  

педагог 

обеспечивает условия, снижающие негативное 

влияние среды на ребенка 

1 

5.  Библиотекарь обеспечивает интеллектуальный и физический 

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем 

обучения поиску, анализу, оценке и обработке 

информации 

1 

6.  Педагог 

дополнительного 

образования 

обеспечивает реализацию вариативной части 

ООП ООО 

2 

7.  Административный 

персонал 

обеспечивает для специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную работу 

5 

8.  Медицинский 

персонал 

обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья учащихся и 

выработку рекомендаций по сохранению 

здоровья 

2 

9.  Информационно-

технологический 

персонал 

обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая ремонт 

техники, выдачу книг в библиотеке, системное 

администрирование, организацию выставок, 

поддержание сайта школы и пр. 

2 
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Список педагогических работников МБОУ «Школа №103 с углубленным изучением иностранного языка»  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2020-2021 учебный год 
 

№ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

(полностью) 

Должност

ь 

Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Сведения об образовании 

 
Опыт 

работы: 

Педагогич

еский 

стаж 

Общий 

стаж 

работы 

Квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Курсы КПК/ 

Профессиональная переподготовка 

Образов

ание 

Учебное 

заведени

е 

№ 

диплома 

Специа

льност

ь 

Квалифи

кация 

Дата 

оконча

ния  

1.  

Нафикова 

Альмира 

Раилевна 

Директор  Директор, 

учитель 

начальных 

классов  

высшее БГПУ ВМА 

0061013 

Педаго

гика 

Магистр  2007 15 17 Высшая  ООО «ПрофСтандарт» 18.09.2019-

20.03.2020 прог-ма «Цифровой 

директор», 

ГАУ ДПО ИРО РБ 02.05.2019-

24.05.2019 «Современная методика 

преподавания в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО», 

Диплом о проф.переподготовке 

ФГБОУ ВО БГПУ ИДО 10.09.2019-

10.12.2019 «Менеджмент в 

образовании, 

ГБПОУ УМПК 

03.02.2020-21.02.2020 «Управление 

государственными и 

муниципальными закупками» 

2.  

Сагадиева  

Екатерина  

Александров

на 

Заместите

ль 

директора 

по УВР, 

учитель 

истории 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

истории 

высшее БГПИ  БВС 

0269099 

Истори

я и 

общест

вознан

ие 

Уч. 

истории 

и 

обществ

ознания 

1999 21 22 Высшая ООО «Институт новых технологий в 

образовании» 01.11.2020-30.11.2020 

«Менеджмент в образованиии»,  

ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования» 19.08.2020-29.08.2020 

дополнительная профе-ая программа 

«Проектное управление 

образовательной организацией в 

условиях модернизации содержания и 

технологий общего образования» 

МБОУДО НИМЦ ГО г.Уфы РБ 

13.03.2020-25.05.2020 прог-ма 

«Организация образовательного 

процесса в соотвествии с 
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требованиями ФГОС среднего общего 

образования  

ООО» Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» 

29.04.2020- 26.05.2020 

Прог-ма 

«Преподавание предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» с учётом реализации 

ФГОС ООО» 

3.  

Хакимова  

Гузель  

Ганниевна 

Заместите

ль 

директора 

по ВР, 

учитель 

истории, 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

учитель 

истории 

высшее БГПУ ВСБ 

0149796 

истори

я 

Учитель 

истории 

2004 26 29 высшая МБОУДО «НИМЦ» городского 

округа г.Уфы РБ 15.01.2018-

10.04.2018 прог-ма «Внедрение 

дополнительной образовательной 

программы для обучающихся 8-9 

классов «Семьеведение» как средство 

формирования у обучающихся основ 

семейной грамотности» 

ОУП ВО «Академия труда и 

социальных отношений» Диплом о 

проф переподготовке «Менеджмент в 

образовани» 25.01.2017-28.04.2017  

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования РТ» 25.08.2018-

26.08.2018 «Метапредметный подход 

в обучении –основа ФГОС ОО»  

4.  

Хазиева  

Гульшат  

Анкафовна 

Учитель 

информат

ики 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Учитель 

информатик

и, 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 высшее БГПУ ВСА 

0774411 

Инфор

матика 

Учитель 

инф-ки 

2008 11 13 высшая ООО «Профстандарт» 18.09.2019- 

20.03.2020 

Прог-ма «Цифровой директор» 

ГБПОУ УКСИВТ, июль 2019 г. 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учётом спецификации стандартов 

WorldSkills по компетенции «Веб-

дизайн и разработка»» 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования РТ» 25.08.2018-

26.08.2018 «Метапредметный подход 
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в обучении –основа ФГОС ОО» 

АНО ДПО Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет» г. Петрозаводск  

2018 г. «Основы работы в СДО 

Moodle»  

5.  

Азинова-

Семёнова 

Ирина  

Шафкатовна 

Учитель 

нач. 

классов, 

заместите

ль 

директора 

по УВР 

Учитель 

нач. классов 

высшее БГПУ  ВСБ 

0885043 

Пед-ка 

и 

методи

ка нач. 

обр-я 

Учитель 

начальн

ых класс 

2004 28 28 высшая ГАУ ДПО Институт развития 

образования РБ 27.05.2019-06.06.2019 

прог-ма «Проектирование 

современного урока в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

6.  

Абрамова  

Наталья  

Владимиров

на 

Педагог 

доп.обр., 

уч. 

музыки 

Педагог 

доп.обр., 

уч. музыки 

Ср.спец. Уфим.пе

дучил 

№2 

ГТ 

779414 

Музык

альное 

воспит

ание 

Учитель 

пения, 

муз.восп

итатель  

1981 22 38 первая ГБОУ «Башкирская академия 

государственной службы и 

управления при Главе РБ» 17.01.2019-

29.01.2019 «Основы бережливого 

производства» 

ГАУ 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации» 17.04.2018-18.04.2018 

«Обучение сотрудников 

образовательных учреждений 

навыкам оказания первой помощи» 

7.  

Асанбаева  

Диана  

Рифовна 

Учитель 

мат-ки 

Учитель 

мат-ки 

высшее БГУ  ФВ 

203556 

Мат-ка математ

ик 

1990 30 30 высшая ГАУ ДПО Институт развития 

образования РБ 21.11.2019- 30.11.2019 

прог-ма «Преподавание математики в 

условиях реализации ФГОС» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 2020 г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательной организации» 

8.  

Ахмадеева  

Галина 

Михайловна 

учитель 

мат-ки 

Учитель 

мат-ки 

высшее БГПИ  Д-1 

203217 

Мат-ка Учитель 

мат-ки и 

физики 

1978 42 44 высшая ГАУ ДПО Институт развития 

образования РБ 13.02.2020-18.02.2020 

«Подготовка экспертов для работы в 

республиканской предметной 

комиссии для проведения итоговой 



349 

 

аттестации по образовательным 

программа среднего общего 

образования по математике» 

9.  

Ахтарьянова 

Гульдар 

Шакировна 

Учитель 

нач.классо

в 

Учитель 

нач.классов 

Высшее БГПУ 100224 

4744934 

Педаго

гика 

Магистр 2020 9 месяцев 4 Нет  

10.  

Байлина 

Арина 

Вадимовна 

Учитель 

начальны

х классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Сред.-

проф. 

УМПК 

г.Уфа 

110204 

0033380 

препод

авание 

в 

началь

ных 

класса

х 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

2018 4  4 первая ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования РТ» 25.08.2018- 

26.08.2018 прогр-ма 

«Метапредметный подход в обучении 

– основа ФГОС ОО» 

11.  

Бенссаила 

Гульнара 

Раилевна 

Учитель 

начальны

х классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  БГПУ АВБ 

0677612 

Педаго

гика 

Бакалавр  2007 11 11 высшая ФГБОУ ВО БГПУ им. М. Акмуллы 

Диплом о проф. переподготовке 

13.01.2020-08.06.2020 «Английский 

язык в сфере дошкольного, 

начального, основного общего 

образования» 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования РБ 02.05.2018- 10.05.2018 

прог-ма «Содержание и методика 

преподавания в начальной школе в 

условиях реализации требований 

ФГОС НОО» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 2020 г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательной организации» 

12.  

Валитова 

Диана 

Валерьевна  

Учитель 

английско

го языка 

Учитель 

английског

о языка 

Высшее  БГУ ВОГ 

0441125 

Филол

огия 

Филолог

. 

Препода

ватель 

по 

специал

ьности 

«Филоло

гия» 

2006 19 19 высшая ГАУ ДПО Институт развития 

образова-ния РБ 21.03.2019- 

30.03.2019 прог-ма «Современный 

урок иностранного  (английского) 

языка в условиях реализации ФГОС» 
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13.  

Вежнина 

Мария 

Олеговна 

Старшая 

вожатая 

Старшая 

вожатая 

Высшее БГПУ 100224 

3205354 

Бакала

вр 

Педагог

ическое 

образова

ние (с 

двумя 

профиля

ми 

подготов

ки) 

2017 4 7 Первая ГБНОУ «Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества юных» - 

15.01.18-18.04.18 «Современные 

технологии видеотворчества» 

«ФГОС: содержание и механизмы 

реализации»,  

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет» 26.08.19 «ФГОС: 

содержание и механизмы 

реализации», 

Центр ДПО «Экстерн» 08.11.19-

22.11.19 «Методика преподавания 

межпредметных технологий и 

реализация их в образовательном 

процессе»  

14.  

Галиуллина  

Римма  

Саитгалеевн

а 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

высшее БГПИ  МВ 

407671 

Рус. яз. 

и лит-

ра 

Уч-ль 

рус. Яз.  

И лит. 

1986 39 44 Высшая ГАУ ДПО Институт развития 

образования РБ 05.02.2018- 14.02.2018 

прог-ма «Достижение личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов при изучении русского 

языка и литературы в свете 

требований ФГОС» 

15.  

Гафарова  

Лилия  

Нуровна 

Учитель 

начальны

х классов 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее БГУ БВС 

0061436 

химия Химк 

преп. 

Химии 

1999 7 21 Первая Диплом о проф. переподготовке  ГАУ 

ДПО ИРО РБ 05.12.2018 «Педагогика 

и методика начального образования» 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования РБ 27.05.2019- 06.06.2019 

прог-ма «Проектирование 

современного урока в условиях 

реализации требовании ФГОС НОО» 

16.  

Гильмуллин

а  

Лилия  

Рафкатовна 

Учитель 

башкирск

ого языка  

Учитель 

башкирског

о языка 

высшее БГПУ ВСГ 

1182881 

Род. Яз 

и л-ра, 

рус. Яз 

и л-ра 

Учитель 

башкирс

кого 

языка и 

литерату

ры 

2007 12 13 Первая ГАУ ДПО ИРО РБ 05.04.2021-

14.04.2021 «Работа с одаренными 

детьми на уроках башкирского языка 

и литературыв условиях реализации 

ФГОС» 

17.  
Гильмутдин

ова Залия  

уч-ль 

англ. 

уч-ль англ. 

Языка 

высшее Бир. 

ГПИ  

ИВ 

453144 

Англ. 

И нем. 

Уч-ль 

ан. И 

1983 26 26 Высшая ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования РТ» 25.08.2018 -
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Ансаровна Языка Яз. нем. Яз. 26.08.1018прогр-ма 

«Метапредметный подход в обучении 

–основа ФГОС» 

18.  

Глазунова  

Ольга  

Вадимовна 

Учитель 

англ. 

Языка 

Учитель 

англ. Языка 

высшее БашГУ ВСГ 

4759527 

Филол

огия  

Филолог 

препода

ватель  

2010  11 11 Высшая, 

Декретн

ый 

отпуск 

ОУ Фонд «Педагогически 

университет «Первое сентября»» 

18.01.2019- 1.02.2019 прогр-ма 

«Игровые технологии на уроках 

английского языка в условиях 

реализации требований ФГОС» 

19.  

Горбовская  

Ирина  

Айратовна 

Педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

высшее ВЭГУ  АВБ 

0631145 

Псих-я 

в об. 

деят-ти 

Педаго-

гика 

2002 18 18 Первая, 

Декретн

ый 

отпуск 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской 

академии образования» 31.10.2019 

прогр-ма «Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной работы 

педагога-навигаторы» 

(«Профнавигация») 

20.  

Григорьева  

Любовь  

Петровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литер. 

Учитель 

русского 

языка и 

литер. 

высшее БГУ  Я 

570319 

Рус. яз. 

и лит-

ра 

Фил-г. 

Пр-ль р. 

яз и л-

ры 

1974 44 44 высшая МБОУ «НИМЦ» г.Уфа РБ 29.10.2018-

30.04.2019 «Инновационные 

технологии в работе учителя русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС» 

21.  

Гулюмова  

Лилия  

Миркатимов

на 

учитель 

нем. яз. 

учитель 

нем. яз. 

высшее Бир. 

ГПИ  

НВ 

360858 

Фран. 

и нем. 

яз-ки 

Учитель 

ср. шк. 

1987 33 33 высшая ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования РТ» 25.08.2018 -

26.08.1018прогр-ма «Мета-предмет-

ный под-ход в обучении –основа 

ФГОС» 

22.  

Давлетова 

Регина 

Мавлитовна  

Учитель 

нач. 

классов 

Учитель 

нач. классов 

высшее БГУ ВСГ 

5956648 

Филол

огия 

Филолог

. 

Препода

-ватель 

по 

специал

ь-ности 

«Филоло

-гия» 

2011 7 17 Нет ФГБОУ ВО БГУ 2018 г.  

Диплом о проф. переподготовке 

«Педагогика и методика начального 

образования 

ФГБОУВО «БГУ» 11.09.2017- 

22.09.2017  

Прогр-ма «ИКТ и инклюзивное 

образование в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

23.  

Дорофеева  

Ирина  

Васильевна 

учитель 

рус. яз. и 

лит-ры 

учитель 

рус. яз. и 

лит-ры 

высшее БГПИ  КВ 

376252 

Рус яз. 

и лит-

ра 

Уч-ль 

рус. яз. и 

лит-ры 

1983 37 40 высшая АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет» 14.01.2020 прогр-
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ма «Реализация ФГОС на уроках 

русского языка и литературы» 

24.  

Евдокимова  

Ирина  

Николаевна 

учитель 

физическо

й 

культуры 

учитель 

физической 

культуры 

высшее Уральск

ая 

гос.акад

емия 

физ. к-

ры  

БВС 

0766677 

Физ. 

культу

ра и 

спорт 

Пр-ль 

физ. к-

ры и сп-

та, 

тренер 

1999 28 28 высшая ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования РТ» 25.08.2018 -

26.08.1018 «Метапредметный подход 

в обучении –основа ФГОС» 

25.  

Зубаирова  

Гузель  

Равилевна 

учитель 

инф-ки 

учитель 

инф-ки 

высшее БГУ  ТВ 

287467 

Матем

атика 

Учитель 

мат-ки и 

ОиВТ 

1989 31 31 высшая МБОУ ДО «Научно-информационно-

методический центр» 03.02.2020- 

15.02.2020 «Электронная таблица 

Excel» 

26.  

Зулькарниев

а Гузель 

Расульевна  

Логопед Логопед Высшее БГПУ ВСГ 

3715449 

Логопе

дия 

Учитель

-логопед 

2009 12 12 первая ООО «Учебный центр Перспектива- 

Уфа» 18.02.2020- 19.02.2020 

Прог-ма «Оказание первой помощи» 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных 

компетенций»30.12.2020-10.03.2021 

«Логопедия: Логопедические 

технологии в условиях реализации 

ФГОС» 

27.  

Ильясова  

Танзиля  

Мухаметовн

а 

уч-ль нач. 

классов 

уч-ль нач. 

классов 

высшее Стерл.Г

ПИ  

НВ 

372925 

Пед-ка 

и м-ка 

нач. 

обр-я 

Уч-ль 

нач-х кл. 

1987 39 40 высшая ГАУ ДПО Институт развития 

образования  РБ 27.05.2019- 

06.06.2019 

Прогр-ма «Проектирование 

современного урока в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 2020 г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательной организации» 

28.  

Исмакаева  

Гюзель  

Гамилевна 

 

Учитель 

географии 

и 

биологии 

Учитель 

географии и 

биологии 

высшее БГПИ  ЭВ 

278424 

Геогра

фия и 

биолог

ия 

Уч. геог. 

И биол-

и 

1994 26 26 высшая ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования РТ» 25.08.2018- 

26.08.2018 прогр-ма 

«Метапредметный подход в обучении 

– основа ФГОС ОО», МБОУ 

«НИМЦ» г.Уфа РБ 12.10.2020-

02.11.2020 «ФГОС общего 
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образования: формирование 

универсальных учебных действий на 

уроке биологии» 

29.  

Исхакова 

Гульнара 

Раисовна 

Учитель 

баш.яз и 

лит-ры 

Учитель 

баш.яз и 

лит-ры 

Высшее БГПУ ВСГ 

5701076 

Родной 

язык и 

лит-ра 

Учитель 

баш.яз и 

лит-ры 

2011 14 14 Высшая 

Декретн

ый 

отпуск 

 

30.  

Калеева 

Лилия 

Табрисовна 

учитель 

начальны

х классов 

учитель 

начальных 

классов 

высшее БГУ  БВС 

0666316 

Филол

огия 

Препод.

по спец-

ти 

«Филоло

гия» 

2000 25 25 высшая Диплом №764808 Белебеевского 

педагогического училища по 

специальности «Преподавание в 

начальных классах» 1993 г.,  

ГАУ ДПО ИРО РБ 24.03.2021-

02.04.2021 «Основы религиозных 

культур и светской этики: 

современные методики преподавания 

в соответствии с ФГОС НОО» 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования РБ 20.01.2020- 29.01.2020 

прог-ма «Методические основы 

преподавания татарского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС и профессионального 

стандарта педагога» 

31.  

Карпова  

Ирина  

Александров

на 

учитель 

истории 

учитель 

истории 

высшее БГПУ 100205 

0000034 

Магист

р  

Пед.обра

з. 

«Соц.эко

ном.обра

з-ние» 

2013 7 7 Декретн

ый 

отпуск 

 

 

32.  

Карпова  

Оксана  

Владимиров

на 

уч. нач. 

классов 

уч. нач. 

классов 

Высшее 

 

 

 

БГПУ ВСБ 

0149527 

Психо

логия 

Педагог-

психоло

г 

2003 24 25 высшая Диплом Уфимского педагогического 

училища по специальности 

«Преподаватель начальных классов 

общеобразовательной школы» 1996 г. 

(УТ-I №007179)  

ООО Агентство независимой оценки 

качества образования «Открытая 

школа»  22.08.2018- 31.08.2018 

Прог-ма «Скорочтение» 

33.  

Козина  

Наталья  

Юрьевна 

уч-ль нач. 

классов 

уч-ль нач. 

классов 

высшее Бирский

ГПИ 

ВСБ 

0627690 

П-ка и 

м-ка 

нач. 

Уч. нач. 

класс 

2003 26 28 высшая ГАУ ДПО Институт развития 

образования РБ 27.05.2019- 06.06.2019 

Прог-ма «Проектирование 
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обр-я современного урока в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

34.  

Комогорцева 

Ольга  

Анатольевна 

Учитель 

физики, 

маематик

и 

Учитель 

физики, 

маематики 

высшее БГПИ  ЕВ 

205714 

Матем

атика и 

физика 

Учитель 

мат-ки и 

физики 

1987 33 33 высшая ГАУ ДПО Институт развития 

образования РБ 29.01.2018- 03.02.2018 

Прогр-ма «Методика преподавания 

учебного предмета «Астрономия» в 

условиях реализации ФГОС, ООО 

«Центр инновационного образования 

и воспитания» 2020 г. «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной 

организации» 

35.  

Кузьмина  

Наталья  

Александров

на 

учитель 

мат-ки 

учитель 

мат-ки 

высшее Бир. 

ГПИ 

МВ 

219687 

Матем

атика и 

физика 

Уч. м-ки 

и 

физики 

1985 36 36 Высшая  ГБОУВО «Башкирская академия 

государственной службы и 

управления при Главе РБ» 17.01.2019- 

29.01.2019  прог-ма «Основы 

бережливого производства» 

ГАУ ДПО ИРО РБ 10.02.2020-

19.02.2020 «Методика подготовки 

обучающихся к ГИА по математике» 

36.  

Куйда  

Ольга  

Владимиров

на 

учитель 

мат-ки 

учитель 

мат-ки 

высшее БГПИ  ЭВ 

403153 

Матем

атика и 

физика 

Уч. м-

ки, ИВТ 

1995 25 25 высшая МБОУ ДО «Научно- информационно-

методический центр» РБ 13.03.2020-

25.05.2020 

Прог-ма «Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования» 

37.  

Латыпова  

Рамзия  

Фикусовна 

учитель 

нем. яз. 

учитель 

нем. яз. 

высшее БГУ ДВС 

0951983 

Филол

огия 

Филолог

. Пр-ль-

перевод

чик 

2001 19 19 высшая ZFA 01.10.2020-30.05.2021 «DSD 

GOLD» 

ГАУ ДПО ИРО РБ 28.09.2020-

07.10.2020 «Современный урок 

немецкого языка в условиях 

реализации ФГОС» 

38.  

Локтионов  

Игорь  

Анатольевич 

учитель 

технологи

и 

учитель 

технологии 

высшее Омск. 

ВОКУ 

им.М.В.

Фрунзе 

РВ 

692788 

Коман

дная 

мотост

релков

ых 

войск 

Инж-р 

по эк-

ции 

бронета

нк. и 

авт. и 

1988 28 28 первая ГБОУВО «Башкирская академия 

государственной службы и 

управления при Главе РБ» 17.01.2019- 

29.01.2019  прог-ма «Основы 

бережливого производства», ГАОУ 

ДПО ИРО РБ «Переход на ФГОС 
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гусен. 

техн. 

нового поколения в образовательной 

области «Технология»» 

39.  

Матросова 

Александра 

Игоревна 

Учитель 

физики и 

мат-ки 

Учитель 

физики и 

мат-ки 

Высшее БГПУ 100231 

0303493 

Пед.об

разова

ние (с 

двумя 

профи

лями) 

Бакалавр 2020 9 месяцев 9 

месяце

в 

Нет АНО ДПО «Институт современного 

образования» 26.10.2020-02.11.2020 

Индивидуальный проект: организация 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности согласно 

ФГОС СОО 

40.  

Мигранова  

Эльвира 

Ниясовна 

Учитель 

технологи

и 

Учитель 

технологии 

высшее БГПУ  ДВС 

1173458 

ИЗО и 

черчен

ие 

Уч.деко

р.-

приклад. 

Искусст

ва «ИЗО 

и черч-

я» 

2001 25 25 высшая МБОУ ДО «Научно- информационно-

методический центр» РБ 

03.02.2020-15.02.2020 прог-ма 

«Электронная таблица «Excel»» 

41.  

Милованцев

а  

Любовь  

Анатольевна 

 

Зам.дирек

тора по 

УВР,  

учитель 

нач. 

классов 

Зам.директо

ра по УВР,  

учитель 

нач. классов 

высшее БГПИ  ЭВ 

198182 

Пед-ка 

и 

методи

ка нач. 

обр-я 

Уч-ль 

нач-х 

классов 

1994 32 33 высшая ГАУ ДПО Институт развития 

образования РБ 27.05.2019- 06.06.2019 

прог-ма «Проектирование 

современного урока в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

42.  

Михайлова  

Валентина  

Алексеевна 

учитель 

нач. 

классов 

учитель 

нач. классов 

высшее БГПУ  ВСБ 

0149538 

Психо

логия 

Пед-г-

псих-г 

2003 26 26 высшая Диплом Уфимского педагогического 

училища №3 по специальности 

«Преподаватель в начальных классах 

общеобразовательной школы» 1994 г. 

ГАУ ДПО Институт развития 

образования РБ 27.05.2019- 06.06.2019 

прог-ма «Проектирование 

современного урока в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 2020 г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательной организации» 

43.  

Михайлова 

Елена 

Николаевна  

Воспитате

ль ГПД 

Воспитател

ь ГПД 

Обучает

ся 

ПК №1     1 10 Декретн

ый 

отпуск 

 

44.  Мукимова  учитель учитель высшее БГУ  БВС Филол Преп-ль 1998 20 20 Первая Автономная некоммерческая 
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Эльвира  

Ризаловна 

рус.яз. рус.яз. 0004778 ог тат. Яз. организация дополнительного 

профессионального образования 

«Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» 

6.01.2020 прог-ма «Реализация ФГОС 

на уроках русского языка и 

литературы» 

45.  

Муллагалиев

а Набира  

Шафиковна 

учитель 

нач. 

классов 

учитель 

нач. классов 

высшее Оренб 

гос.пед. 

универ. 

БВС 

0838066 

Пед-ка 

и 

методи

ка нач. 

обр-я 

Учитель 

нач-х 

классов 

1998 28 33 высшая ГАУ ДПО Институт развития 

образования РБ 27.05.2019- 06.06.2019 

Прог-ма «Проектирование 

современного урока в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

46.  

Мурсалимов

а Элиза 

Ильдаровна 

Учитель 

английско

го языка 

Учитель 

английског

о языка 

Высшее БГПУ  ВБА 

0656771 

Бакала

вр 

филол

ог.обра

з-я  

филолог

ическое 

образов-

е 

2009 10  12 Первая  Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября»» 13.02.2019- 

24.02.2019 

Прог-ма «Современные технологии 

формирования коммуникативных 

компетенций на уроках английского 

языка в условиях реализации 

требований ФГОС» 

47.  

Новикова  

Елена  

Николаевна 

Учитель 

биологии 

Учитель 

биологии 

высшее БГПУ  ИВС 

0110598 

Химия 

и 

биолог

ия 

Уч. 

химии и 

биологи 

2002 18 18 высшая ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования РТ» 25.08.2018- 

26.08.2018 прогр-ма 

«Метапредметный подход в обучении 

– основа ФГОС ОО», МБОУ 

«НИМЦ» г. Уфа РБ 12.10.2020-

02.11.2020 «ФГОС общего 

образования: формирование 

универсальных учебных действий на 

уроке биологии» 

48.  

Новикова  

Инна  

Александров

на 

Учитель 

географии 

Учитель 

географии 

высшее БГУ  ФВ 

203139 

Геогра

фия 

Преп-ль 

геогр 

1990 30 30 высшая ИДО ФГБОУВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы» 17.05.2019- 03.06.2019 

Прог-ма «Формирование и развитие 

экономической грамотности 

обучающихся в образовательных 

организациях» 

49.  
Нугуманова 

Гульшат  

Учитель 

немец.язы

Учитель 

немец.язык

высшее БГУ ШВ 

105316 

Филол

огия  

Преп-ль  

нем.яз. и 

1993 27 29 высшая ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования РТ» 25.08.2018- 
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Афтаховна ка а лит-ры 26.08.2018 прогр-ма 

«Метапредметный подход в обучении 

– основа ФГОС ОО» 

50.  

Нусратуллин

а  

Регина  

Хамитовна 

учитель 

музыки 

учитель 

музыки 

высшее БГПУ  ДВС 

1394784 

Муз.об

раз-е 

Учитель 

музыки 

2001 24 24 высшая МБОУДО «Научно-информационно-

методический центр» городского 

округа г.Уфы 28.10.2019- 11.11.2019 

Прог-ма «Инновационные технологии 

в работе учителей музыки и мировой 

художественной культуры» 

51.  

Ознобкина 

Ольга 

Владимиров

на 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

Учитель 

физической 

культуры 
Высше

е 

БГПИ ЭВ 

№40303

5 

Физич

еская 

культу

ра 

Учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

1996 

17 23 

Высшая  ИДО ФГБО-УВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы» 

03.12.2019- 10.12.2019 

Прог-ма «Формирование 

профессиональных компетенций 

инструктора и учителя физической 

культуры в условиях внедрения 

ФГОС и реализации проекта 

«Здоровое поколение- сильный 

регион»» 

52.  

Опенченко 

Ирина 

Александров

на 

Учитель-

логопед 

Учитель-

логопед Высше
е 

ЧГПУ ВСГ 

0710107 

Логопе

дия  

Учитель

-логопед 

2007 5  

5 

Декретн

ый 

отпуск  

 

53.  

Панкрашова  

Лилия  

Агзамовна 

учитель 

англ. 

языка 

учитель 

англ.  языка 

высшее БГПИ  Д-1 

203442 

Фран. 

И англ. 

Языки 

Уч. фр. 

И англ. 

Яз. 

1978 42 42 Высшая ГБОУВО «Башкирская академия 

государственной службы и 

управления при Главе РБ» 17.01.2019-

29.01.2019 прог-ма «Основы 

бережливого производства» 

54.  

Пересыпкин

а  

Марина  

Владимиров

на 

Учитель 

истории 

Учитель 

истории 

высшее БГПИ  НВ 

483982 

Истори

я, общ-

ие, 

англ. 

Яз. 

Уч. ист-

и, об-ия, 

ан. Яз. 

1987 34 34 Высшая ГБОУВО «Башкирская академия 

государственной службы и 

управления при Главе РБ» 17.01.2019-

29.01.2019 прог-ма «Основы 

бережливого производства» 

55.  

Петров  

Константин  

Викторович 

Учитель 

математик

и 

Учитель 

математики 

высшее СтерлПГ

И 

ВСВ 

0060707 

матема

тика 

Учит.ма

тем-ки 

2004 16 16 первая ГБОУВО «Башкирская академия 

государственной службы и управлния 

при Главе РБ» 17.01.2019-29.01.2019 

прог-ма «Основы бережливого 

производства» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 2020 г. 
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«Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательной организации» 

(проходит) «Инфоурок» 27.05.2021-

15.06.2021 «Особенности подготовки 

к сдаче ОГЭ по математике в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

56.  

Ракаева  

Елена  

Наилевна 

учитель 

начальны

х классов 

учитель 

начальных 

классов 

высшее Стерл. 

ГПИ  

ФВ 

259511 

Пед-ка 

и ме-ка 

нач. 

обр-я 

Уч. н-х 

классов 

1990 30 37 высшая МБОУ ДО «Научно- информационно-

методический центр» РБ 

03.02.2020-15.02.2020 прог-ма «Элек-

тронная таблица «Excel»» 

57.  

Рахматуллин

а  

Винера  

Акрамовна 

учитель 

рус. яз. и 

лит-ры 

учитель 

рус. яз. и 

лит-ры 

высшее БГПИ  В-1 

197511 

Рус. яз 

и лит-

ра 

Учитель 

рус. яз. и 

лит-ры 

1977 43 43 высшая ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования РТ» 25.08.2018- 

26.08.2018 прогр-ма 

«Метапредметный под-ход в 

обучении – основа ФГОС ОО» 

58.  

Рахматуллин

а Олеся  

Рамильевна 

учитель 

начальны

х классов 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

 

БГПУ ВСБ 

0149214 

Пед-ка 

и 

методи

ка 

нач.об

р. 

Учитель 

нач.кл 

2003 18 18 Декретн

ый 

отпуск, 

Высшая 

до 

18.04.18 

(продлен

ие на 1 

год) 

ИДО ФГБО-УВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы» 

25.11.2019- 02.12.2019 

Прог-ма «Формирование 

профессиональных компетенций 

инструктора и учителя физической 

куль-туры в условиях внедрения 

ФГОС и реализации проекта 

«Здоровое поколение- сильный 

регион»» 

59.  

Сагинбаева  

Эльвира  

Ялилевна 

учитель 

баш. яз. 

учитель 

баш. яз. 

высшее БГУ  ВСГ 

4404294 

Баш. 

Яз. И 

лит-ра 

Фил-г. 

Преп-ль 

по спец-

ти 

«Филоло

гия»  

2009 12 12 Первая 

д/о 

ФГБОУВО «БГУ» 21.10.2019-

21.11.2019 

Прог-ма Совершенствование 

профессиональных компетенций в 

области литературного, синхронного 

перевода с башкирского на русский и 

с русского на башкирский язык» 

60.  

Садыкова  

Наталья  

Юрьевна 

учитель 

физ.культ

уры 

учитель 

физ.культур

ы 

высшее БГПУ 362 Физич

еская 

культу

ра 

Пед-г по 

физ-ре 

2012  6 

 

6 Первая ГАУ ДПО «Институт развития 

образования РБ» 13.03.2018-

16.03.2018 

Прог-ма «Методические особенности 

обучения физическим упражнения в 

соответствии с требованиями ФГОС», 
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ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 2020 г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательной организации» 

61.  

Сазонова  

Юлия  

Викторовна 

 учитель 

химии 

 учитель 

химии 

высшее БГПИ  УВ 

534210 

Химия 

и 

биолог

ия 

Уч. х-и и 

биол-и 

1994 27 27 высшая ООО «Академия профессионального 

развития»- «учебный центр 

подготовки кадров» 18.08.2019- 

25.10.2019 прог-ма «Внедрение ФГОС 

СОО» 

62.  

Сакаева 

Диана 

Минимунир

овна 

Учитель 

рус яз 

Учитель рус 

яз 

высшее БГПИ АВС 

0975731 

Филол

гия.рус

ский 

язык и 

литера

тура 

Учитель 

русс яз 

1998 21 21 первая Автономная некоммерческая 

организация дополни-тельного 

профессионального образования 

«Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» 

12.01.2020 прог-ма «Реализация 

ФГОС на уроках русского языка и 

литературы» 

63.  

Свинцова  

Надежда  

Сергеевна 

учитель 

начальны

х классов 

учитель 

начальных 

классов 

высшее БГПИ  УВ 

347013 

Пед-ка 

и 

методи

ка нач. 

обр-я 

Учитель 

нач-х 

классов 

1989 41 41 высшая ГАУ ДПО «Институт развития 

образования РБ» 

19.11.2018- 28.11.2018 

Прог-ма «Содержание и методика 

преподавания в начальной школе в 

условиях реализации требований 

ФГОС НОО» 

64.  

Сивова  

Надежда  

Александров

на 

Социальн

ый 

педагог, 

учитель 

обществоз

нания 

Социальны

й педагог, 

учитель 

обществозн

ания 

высшее, 

бакалавр 

БГПУ 100224 

2390701 

№156 

Профе

ссиона

льное 

обучен

ие (по 

отрасл) 

Бакалавр  

 

2016 5 5 высшая АНО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования» 

12.2019-30.12.2019 «Методы и 

технологии обучения 

обществознанию и оценка 

эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС ООО и ФГОС 

СОО», 

АНО «Центр непрерывного развития 

личности и реализации человеческого 

потенциала»  31.10.2019 

«Современные подходы, методики и 

инструменты профориентационной 
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работы педагога-навигатора» 

65.  

Старцева  

Надежда  

Фёдоровна 

учитель 

мат-ки 

учитель 

мат-ки 

высшее БГПИ  НВ 

483139 

Матем

атика и 

физика 

Уч. м-ки 

и 

физики 

1986 34 34 высшая ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования РТ» 25.08.2018- 

26.08.2018 прогр-ма 

«Метапредметный подход в обучении 

– основа ФГОС ОО» 

ГАУ ДПО ИРО РБ 10.02.2020-

19.02.2020 «Методика подготовки 

обучающихся к ГИА по математике» 

66.  

Сулейманова  

Нурия  

Суджаятовна 

Учитель-

логопед 

Учитель-

логопед 

высшее БГПУ ОК 

21987 

Логопе

дия 

Учит-

логопед 

2012 8 8 Первая 

Декретн

ый 

отпуск 

 

 

67.  

Султанова  

Розалия  

Миркасимов

на 

Учитель 

нач.кл. 

Учитель 

нач.кл. 

с/с УПУ №1  КТ 

267577 

Началь

ное 

обучен

ие 

Учитель 

нач. 

класс 

1988 26 28 высшая ГАУ ДПО «Институт развития 

образования РБ» 27.05.2019-

06.06.2019 

Прог-ма «Проектирование 

современного урока в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 2020 г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательной организации» 

68.  

Сынгизова  

Разиля  

Расиховна 

учитель 

баш. яз. 

учитель 

баш. яз. 

высшее БГПУ  ВСГ 

3713137 

Баш. 

Яз. И 

лит-ра 

Уч. Б. 

яз. И л-

ры 

2009 10 10 Высшая 

Декретн

ый 

отпуск 

 

 

69.  

Тимофеева  

Людмила  

Анатольевна 

 

учитель 

начальны

х классов 

учитель 

начальных 

классов 

высшее Бир 

ГПИ  

ВСБ 

0628577 

Пед-ка 

и 

методи

ка нач. 

обр-я 

Учитель 

нач-х 

класс 

2004 26 26 высшая Агентство независимой оценки 

качества образования «Открытая 

школа» 09.01.2018-19.01.2018 прог-ма 

«Ментальная арифметика: сложение и 

вычитание натуральных чисел» 

70.  

Тихонова  

Нина  

Пантелеевна 

учитель 

немецкого 

языка 

учитель 

немецкого 

языка 

высшее БГУ  ЭВ 

141695 

Немец

кий 

язык и 

лит-ра 

Фил-г. 

Пр-ль. 

Перевод

чик  

1981 39 41 высшая МБОУДО «Научно-информационно-

методический центр» городского 

округа г. Уфы РБ 28.09.2018- 

30.04.2019 



361 

 

Прог-ма «Современные подходы к 

обучению немецкого языка как 

первого и второго иностранного в 

свете реализации ФГОС» 

71.  

Хамидуллин

а Ляйсан 

Фларидовна 

Учитель 

русского 

языка 

Учитель 

русского 

языка 

высшее БГУ 100204 

0041185 

Филол

огия 

Магистр 2018 2 2 Первая ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки» 

«Луч знаний»» 25.11.2020-07.12.2020 

Русский язык и литература: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации в 

условиях ФГОС» 

72.  

Чернышков  

Сергей  

Вячеславови

ч 

учитель 

истории, 

преподава

тель-

организат

ор ОБЖ 

учитель 

истории, 

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

высшее ВЭЮГА 130224 

0540164 

Бакала

вр  

Истори

я 

Учитель 

истории 

и общ-я 

2015 22 22 высшая ГАУ ДПО ИРО РБ 22.01.2018- 

30.01.2018  прог-ма «Организация 

профессиональной деятельности 

преподавателей ОБЖ в 

образовательном процессе в условиях 

реализации ФГОС» 

73.  

Шипичук  

Ирина  

Васильевна 

учитель 

англ. яз.  

учитель 

англ. яз.  

высшее БГУ  КВ 

486072 

Анг. и 

фр. яз 

Филолог

. 

Препода

ватель 

англ., 

фр. яз 

1984 36 36 высшая МБОУДО «Научно-информационно-

методический центр» городского 

округа г. Уфы РБ 28.09.2018- 

30.04.2019 прог-ма «Преподавание 

английского языка в условиях 

реализации ФГОС» 

74.  

Шеппе 

Оксана 

Вилисовна 

библиотек

арь 

библиотека

рь 

Средне 

спец 

УБТ СТ 

№45544

3 

Библио

течное 

дело 

Библиот

екарь 

1993 27 30  ФГБОУ ВО БГПУ им. М. Акмуллы 

диплом о профессиональной 

переподготовке 01.022018-03.05.2018 

«Педагог-библиотекарь» 

МБОУ ДО «НИМЦ» 14.01.2019-

31.01.2019 «Инновационные 

технологии в школьной библиотеке» 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

Государственный Институт 

Культуры» 14.09.2020-04.10.2020 

«Современные технологии и практики 

муниципальной общедоступной 

библиотеки» 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ «ШКОЛА №103» 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 МБОУ «ШКОЛА №103» 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 07 апреля 2014 г. № 276 «О 

порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений». 

При этом использованы стажерские площадки ИРО РБ (договор сотрудничества № 

295 от 01.09.2014г.), а также дистанционные образовательные ресурсы. 

Формы повышения квалификации МБОУ «ШКОЛА №103» г.Уфы: послевузовское 

обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, на 

курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер- классах по отдельным направлениям реализации образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов 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 МБОУ «ШКОЛА №103» г. Уфы оценивается по схеме: 

критерии оценки, содержание критерия, показатели/индикаторы. Показатели и 

индикаторы могут быть 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, коммуникативных), а 

также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, 

школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 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. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности МБОУ «ШКОЛА №103»г. Уфы к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

План-график повышения квалификации работников МБОУ «ШКОЛА №103» г. 

Уфы в условиях введения Стандарта ( составляется ежегодно с учетом потребностей 

педагогов) 

Организация методической работы 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ 

по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться 

в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т.д. 

 
3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Школа №103» г.Уфы 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 ФГОС): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени 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. 
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Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый, включают: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

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

а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

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 МБОУ «ШКОЛА 

№103»г. Уфы; 

• 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. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в МБОУ «Школа №103» г. Уфы 

используются различные методики оценки психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений. 

 

Модель аналитической таблицы 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 образовательный процесс 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 

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 
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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. Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

- Знание образовательных стандартов и реализующих 

их программ; 

- осознание нетождественности 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 
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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 

личностно значимую 

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, 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 
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4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к организации 

образовательного процесса. 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 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
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5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу является 

базовым в системе профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа академических свобод на 

основе индивидуальных образовательных программ. Без умения 

разрабатывать образовательные программы в современных 

условиях невозможно творчески организовать образовательный 

процесс. 

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. 

При решении проблем могут применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

 

-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 цели; 

-знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

-примеры разрешения конкретных педагогических 

ситуаций; 

-развитость педагогического мышления 
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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 образовательного процесса, 

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 
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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 обучающих; 

-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 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного процесса -Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

-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 обучающими 

системой интеллектуальных операций 

-Знание системы интеллектуальных операций; 

-владение интеллектуальными операциями; 

-умение сформировать интеллектуальные операции 

у учеников; 

-умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных решаемой 

задаче 
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3.4.3. Система условий реализации основной образовательной программы в 

МБОУ «Школа №103» 

МБОУ "Школа №103" г.Уфы находится по адресу: г. Уфа, ул. Левитана, дом 12. Школа 

№103 имеет 2 здания: 1 - трехэтажное 1957 года постройки – (площадь-1552,1кв.м.); 2 - 

трехэтажное здание 1984 года постройки (площадь-2993,8кв.м.). Общая площадь- 

5584,0кв.м. 

Прилегающая к зданию территория огорожена металлическим забором и оснащена 

системой видеонаблюдения. Вход в здания осуществляется строго по «Электронной 

проходной», турникет специально созданный для учреждения системы образования, не 

только предотвращает проникновение посторонних, но и с помощью SMS-сообщений 

уведомляет родителей о времени прихода ребенка в школу и ухода из нее. Проход через 

турникет осуществляется по индивидуальной карте «АЛFА» обучающегося.  

В МБОУ "Школа №103" созданы все необходимые материально-технические условия, 

способствующие успешной реализации образовательного процесса. 

Материально-техническая база школы обеспечивает условия для изучения обязательных 

учебных предметов, а также дополнительных предметов по выбору. 

В школе 40 учебных кабинетов, расположенных в 2-х зданиях. Кроме этого имеются: 2 

спортзала, кабинет ритмики, актовый зал, сенсорная комната, кабинет логопеда, 2 

кабинета психолога, тренерская, 3 учительских, кабинет для занятий морских кадетов, 

стоматологический кабинет, медицинский кабинет, кабинет для «Совета 

старшеклассников». Все учебные кабинеты оснащены современной школьной мебелью и 

техническими средствами обучения: интерактивными досками, мультимедийными 

проекторами, компьютерами, ноутбуками, теле-видео аппаратурой, оргтехникой.  

Кабинеты и все остальные школьные помещения содержатся в соответствии с 

гигиеническими нормами. Все учебные помещения включают: рабочую зону (размещение 

учебных столов для обучающихся), рабочую зону для учителя, зону для индивидуальных 

занятий обучающихся и возможной активной деятельности. 

Начальная школа – отдельное здание, состоящее из 3-х этажей, холлов, общей рабочей 

зоной. В классах установлены мультимедийные комплексы: интерактивная доска, 

мультимедийный проектор и ноутбук. 

Холлы начальной школы служат зоной отдыха для всех классов начальной школы. 

В кабинетах химии, биологии, физики имеются лаборантские помещения. Кабинеты 

оснащены современным оборудованием, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Кабинет технологии: для девочек оснащенный швейными машинками, для мальчиков - 

станками. 

В школе имеются компьютерные классы с интерактивной доской и локальной сетью, 

подключенной к сети Интернет. 

Для физического развития обучающихся созданы все необходимые условия. В школе два 

спортивных зала, которые предусматривают выполнение полной программы по 

физическому воспитанию и проведению внеурочных спортивных занятий. Большой 

спортивный зал, площадь 442,5кв.м. для среднего и старшего звена и малый спортивный 

зал, площадь 227,4кв.м. для учащихся начальных классов. Залы полностью оснащены 

спортивными сооружениями и инвентарем. 

Актовый зал на 165 посадочных мест, где проводятся мероприятия школьного, районного, 

городского и республиканского уровней. 

Столовая школы расположена на первом этаже светлая, уютная где питаются школьники, 

преподаватели и сотрудники школы. Включает в себя помещения: зал на 300 посадочных 

мест, кладовая для продуктов, цех для горячего приготовления пищи; моечная для 

столовой и кухонной посуды. Столовая оснащена современным кухонным оборудованием 

для приготовления горячих обедов. Все обучающиеся обеспечены горячим питанием. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами, который 
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имеет в своём фонде более 20 225 изданий. Из них: учебники – 14049, основной фонд – 

5227, пособия – 949 шт. Это художественная литература, учебники, различная литература 

в помощь изучаемым предметам. Справочники, энциклопедии, словари, периодические 

издания – всё, что помогает учиться и учить – есть в фонде нашей библиотеки. 

Медицинский кабинет с прививочной (38,8кв. м.) находится на первом этаже начальной 

школы, стоматологический кабинет (16,8 кв.м.) расположен на первом этаже старшей 

школы, которые оснащены необходимым современным медицинским инвентарем и 

набором мебели. 

Медицинский кабинет полностью оборудованный в соответствии с СанПиНом, в котором 

своевременно организуются медицинские мероприятия и оказываются медицинские 

услуги для детей по договору с МБУЗ «Поликлиника №47» г. Уфы. 

Стоматологический кабинет полностью оборудованный в соответствии с СанПиНом, в 

котором своевременно организуются медицинские мероприятия и оказываются 

медицинские услуги для детей и сотрудников по договору с МБУЗ «Поликлиника №47» г. 

Уфы. 

Зона охраны на первом этаже школы при входе в здание, оборудованная системой 

видеонаблюдения по периметру здания (камер) и системой пожарной сигнализации. 

Также в школе имеются материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов в кабинеты, туалетные и другие помещения, а также их пребывании (в 

том числе наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проёмов, лифта). 

Все помещения школы соответствуют действующим санитарно-гигиеническим 

требованиям и требованиям пожарной безопасности для образовательных учреждений и 

обеспечивают возможность качественного обучения учащихся. Оснащение учебных 

кабинетов позволяет проводить уроки на уровне современных требований и 

образовательных стандартов. 

В соответствии с ФГОС СОО учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации основной образовательной программы основного среднего образования 

включает характеристики оснащения:  

• информационно-библиотечного центра;  

• читального зала;  

• учебных кабинетов и лабораторий;  

• административных помещений;  

• школьного сервера;  

• школьного сайта;  

• внутренней (локальной) сети;  

• внешней (в том числе глобальной) сети.  

Информационно-методические условия 

Часть среды  Компоненты  Имеется в наличии  

компьютеры и иное 

ИКТ оборудование  

Компьютер 54 

Ноутбук (лаптоп) 55 

Принтер   13 

МФУ  6 

Копировальный аппарат 6 

Проектор 41 

Документ-камера 13 

Интерактивная доска  10 

коммуникационные ученический интернет канал   + 
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каналы  учительский интернет канал   + 

 

 

Характеристики оснащения 

учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

  Имеется в наличии  Примечание  

Библиотека  +  

АРМ учителя с  

доступом в Интернет  
39 кабинетов 

(каб. 308 по 

необходимости 

выдается ноутбук, 

подключение по wi-fi) 

Административные помещения 12 кабинетов  

школьные сервера  -  

Вебкамеры   55 ноутбуков оснащены 

веб-камерой 

 

Принтеры  13  

Документкамеры  13  

Множительная техника  12  

Цифровые лаборатории  2 
 

Школьный сайт  103school.ru  

Внутренняя (локальная) сеть  +  

Доступ к Интернет  

Ученический канал  

Учительский канал  

+ 

+ 

+ 
 

Наличие программы для фильтрации 

нежелательного интернет-контента  SkyDNS  

Наличие средств для защиты ПК 

компьютерных вирусов  

DrWeb 
 

 

Оснащение оборудованием специализированных кабинетов: 

1. Кабинет психологов и сенсорная комната 

№ п/п Оборудование Кол-во 

1.  Волшебное дерево ДИ-275 1 

2.  Ионизатор воздуха  1 

3.  Комплект "Трио" 1 

4.  Музыкальный центр 1 

5.  Набор Диско 1 

6.  Оптоволокно сухой душ "Солнышко" 1 

7.  Панно "Бесконечность" 1 

8.  Панно "Звездное небо" с аэрографией 1 

9.  Потолочная панель "Зазеркалье" 1 

10.  ПРИНТЕР Xepax Phaser 3140 1 

11.  Программа "Диагностика готовности к шк. обучению" 1 

12.  Программа "Профорентационная система" 1 
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13.  Программа компьютерного тестирования "Диагностика 

школьной адаптпции" 

1 

14.  Программа компьютерного тестирования "Развитие и 

коррекция мышления подростков" 

1 

15.  Световое пано для рисования песком 5  

16.  Световой планшет для песочной терапии 1 

17.  Сухой бассейр круглый 1650*400*150 1 

18.  Увлажнитель воздуха 1 

19.  Ароматизатор воздуха 1 

20.  Программа "Тест Р.Амтхауэра" 1 

21.  Пух-мяч 750 мм 1 

22.  Светильник "Пламя" 1 

23.  Семикамерная дорожка 1 

  

2. Кабинет логопеда 

№ п/п Оборудование  Кол-во 

1.  Дидактический лабиринт 1 

2.  Документ камера Avervision U15 1 

3.  Интерактив.  доска Promethean Activboard Touch 78 1 

4.  Методика "Логопедическое обследование детей" 1 

5.  Ноутбук Acer 1 

6.  НОУТБУК Lenovo B 570 1 

7.  Проектор  короткофокусный Beng MS -6 (19) 1 

8.  Стерилизатор воздушный ГП-20-Ох Пз 1 

 

3. Кабинет технологии для мальчиков (мастерская) 

№ п/п Оборудование Кол-во 

1.  ДРЕЛЬ ЭЛЕКТР. 1 

2.  СТЕНД 420*600 мм. 10 

3.  СТЕНД 670*970 мм 12 

4.  Плакат Безопасность работ при деревообработке 1 

5.  Плакаты Безопасность работ при металлообработке  5 

6.  декорат.- прикладн. творчество (12 таблиц) 12 

7.  подставка под станок 1 

8.  проектор infocus in112х 1 

9.  Ноутбук HP ProBook 4545s 1 

10.  Таблицы Технология обработки металлов  11 

11.  Таблицы технология обработки при деревообработке  11 

12.  Экран настенный с электроприводом 1 

13.  Верстак ученический 16 

14.  Верстак-тумба ВСТ 3д 1 

15.  Инструментальный шкаф ШИ-1220 1 

16.  Лобзиковый станок ЗУБР ЗСЛ-250 1 

17.  Подставка под станок КРАТОН 2 

18.  Подставка под станок токарный по дереву ЗУБР ЗСТД-350-

1000 

2 

19.  Сверлильный станок КРАТОН 1 

20.  Станок по металлу КРАТОН 1 

21.  Станок токарный по дереву ЗУБР 3СТД-350-1000 2 
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4.  Кабинет технологии для девочек 

№ п/п Оборудование Кол-во 

1.  манекен учебный 2 

2.  машина закат. 1 

3.  машина швейн.с электроприв. 3 

4.  машина швейная с ручным приводом 1 

5.  Микроволновая печь Скарлет 1 

6.  ножницы 13 

7.  Стул складной, белый 12 

8.  Термопот Scarlett SC-ET10D50 1 

9.  Утюг BOSCH 2300Вт 1 

10.  Экран настенный Digis Optimal-D 1 

11.  Машина  швейная Janome 743 1 

12.  Машина  швейная Janome DC601 1 

13.  Ноутбук HP ProBook 4545s 1 

14.  Проектор INFOCUS In112х 1 

15.  Стол раскройный с тумбами 1 

16.  Столешница ПСФ в каб.технологии,6000*600*760мм 1 

17.  холодильник Бирюса 1 

18.  Экран настенный с электроприводом 1 

19.  Вытяжка подвесная Pyramida, белый 1 

20.  Стиральная машина Hotpoint-Ariston 1 

21.  Стол обеденный раскладной "Гермес 2"  1 

22.  Электрическая плита Gefest 2 

23.  Акустическая система  Sven SPS-610 (колонки) 1 

24.  Акустическая система (колонки) Sven SPS-610 1 

25.  Сетевой фильтр РС РЕТ 1 

26.  Документ камера Eloam S600 1 

 

5. Медицинский кабинет  

№ п/п Оборудование Кол-3во 

1.  Грелка резиновая А-2 1 

2.  Жгут венозный детский 2 

3.  Контейнер ЕДПО-5-01 д/дезинфекций 1 

4.  Лоток прямоугольный ЛМПу-260х180х30 2 

5.  Облучатель ОБНП 2(х15-01) переносной 1 

6.  Пузырь для льда № 2 1 

7.  Роторасширитель с кпем. 190мм Р-15 1 

8.  Стетоскоп пелиатрический 1 

9.  Столик процедурный МСК-501-01М передвижной с2мя 

полками 

1 

10.  Термометр мед. ртутный 5 

11.  Шина транспортная д/ниж. конечности 1 

12.  Шина траспортная д/верх. конечности 1 

13.  Ширма мед. ШМ-МСК 3 

14.  Шпатель терапевтический 1 

15.  Языкодержатель для детей Я-05 1 

16.  Динамометр кистевой ДК-50 1 

17.  Осветитель таблиц для определения ОЗ 1 

18.  Гастроемкость 1/1 Н=40 1 
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6. Кабинет биологии  

 

19.  Дозатор локтевой настенный в пласт. корпусе с метал. рычагом 

с защит.носиком 

2 

20.  Кушетка мед. смотровая с подголовником 1 

21.  Кушетка мед. смотровая с подголовником (1950*650*520) 1 

22.  столик процедурный  передвижной с2-мя полками (нерж.сталь) 1 

23.  Столик процедурный передвижной с 2-мя полками 

(нерж.сталь/стекло) 

1 

24.  Сумка-холодильник мед. 6л 1 

25.  Тонометр Nissei 1 

26.  Водоумягчитель INOXDER BYPASS ECO 12 1 

27.  Кипятильник Starfood WB-30A 1 

28.  Коктейлер кислородный модель Lope Bag 1 

29.  Концентратор кислородный "Армед" 1 

30.  мясорубка МИМ-300 М 1 

31.  Облучатель ОБНП 2 1 

32.  Пароконвектомат ПКА-6-1/1ВМ 1 

33.  Плита эл. ЭП-4П 1 

34.  Стол массажный Artvassage складной  

№ п/п Оборудование Кол-во 

1.  Весы с разновесами лабораторные 1 

2.  К/т карточек  Эволюция растении и животных 1 

3.  К/т карточек Деление клетки Митоз и мейоз 1 

4.  К/т карточек Среда обитания живых орг.и растении 1 

5.  К/т карточек Строение клеток растении и животных 1 

6.  К/т муляж Плодовые тела шляпочных грибов 1 

7.  К/т таблиц   Растение живой организм 1 

8.  К/т таблиц  Химия клетки 1 

9.  Набор по  анатомии и физиологии 1 

10.  Набор по зоологии 1 

11.  Набор по общий биологии 1 

12.  Пособие на  CD DVD  Зоология 7 - 8 кл. 1 

13.  Пособие на CD DVD Анатомия. Физиология. Гигиена 1 

14.  Пособие на CD DVD Ботаника 6 - 7 кл. 1 

15.  Т/ца   Строение и функции белков 1 

16.  Т/ца Главное направление  эволюции 1 

17.  Т/ца Строение и уровни организации белка Фотосинтез 1 

18.  Т/ца Сукцессия саморазвитие природного сообщества 1 

19.  Таблица  Действие факторов среды на живые организмы 1 

20.  Таблица  Деление клетки 1 

21.  Таблица  Метаболизм 1 

22.  Таблица  Многообразие живых организмов 1 

23.  Таблица  Синтез  белка 1 

24.  Таблица  Строение  ДНК  грибы. 1 

25.  Таблица  Строение  клетки 1 

26.  Таблица Редкие и исчезающие виды животных 1 

27.  Таблица Редкие и исчезающие виды растении 1 

28.  Таблицы   Биотические взаимодействия 1 

29.  Таблицы Вещества растении клеточное строение 1 
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7. Кабинет музыки 

№ п/п   

1.  Адаптер к синтезатору Vamana 1 

2.  аккордеон "Юность" 1 

3.  аккордеон Вольтмейтстер 1 

4.  баян тульский 1 

5.  блок питания Yamana pa-3в 1 

6.  гитара концертная 2 

7.  держатель микрофона 1 

8.  жалейка 1 

9.  инструмент оркестровый копл баяны 1 

10.  компл народ инстр струн 1 

11.  комплект коммутации  1 

12.  микрофонная стойка 1 

13.  пианино "Ритм" 2 

14.  пианино Eрал 1 

15.  пульт для нот 1 

16.  синтезатор Yamana 1 

17.  экран настенный digis optimal-d 1 

18.  Активные Студийные Мониторы (пара) 1 

19.  баян Кировский 1 

20.  Домра малая 1 

21.  Источник беспереб. питания 1 

22.  компак. малошумящ. мишкерный пульт 1 

23.  ксерокс CANON 1 

30.  Таблицы по биологии 6 - 9 кл 1 

31.  К/т гербариев Разных групп растении 1 

32.  К/т муляж Результат искуст.отбора культ.растении 1 

33.  Комплект компьютерного оборудования 1 

34.  МИКРОСКОП usb 1 

35.  Микроскоп Микромед С-11 6 

36.  Мобильный проекционный столик 1 

37.  Мультимедейный проектор ViewSonic PJ 678 1 

38.  Набор  по ботанике 1 

39.  Набор  Происхождение  человека 1 

40.  Набор моделей органов человека и животных 1 

41.  Скелет человека разборный 1 

42.  Торс человека разборная модель 1 

43.  Экран для проектора на треноге DRAPER DIPLOMAT 1 

44.  Цифровой микроскоп (модернизация) 1 

45.  Наглядная биология. Введение в экологию 1 

46.  Наглядная биология. Животные 1 

47.  Наглядная биология. Растение - живой организм 1 

48.  Наглядная биология. Растения. Грибы. Бактерии. 1 

49.  Наглядная биология. Химия клетки. Вещества, клетки и ткани 

растений. 

1 

50.  Наглядная биология. Человек. Строение тела человека 1 

51.  Наглядная биология. Эволюционное учение 1 

52.  Ноутбук HP ProBook 4545s 1 
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24.  Ноутбук HP ProBook 4545s 1 

25.  Проектор Optoma DS325 1 

26.  Синтезатор Vamana 1 

27.  стенд 1,9*1м 1 

28.    

 

8. Кабинет химии 

№ п/п оборудование Кол-во 

1.  Весы настольные 1 

2.  Весы электронные до 200гр. 1 

3.  Датчик температуры 1 

4.  Демонстрационный набор для составления объемных молекул 1 

5.  Кронштейн NB T817-600 1 

6.  Набор  №1 ОС "Кислоты" 1 

7.  Набор  №21 ОС "Кислоты органические" 1 

8.  Набор  №5 ОС "Металлы" 1 

9.  Набор  №6 ОС "Щелочные и шелочно-земельные металлы" 1 

10.  Набор № 18 ВС "Соединение хрома" 1 

11.  Набор № 19 ВС "Соединение марганца" 1 

12.  Набор № 3 ВС "Щелочи" 1 

13.  Набор этикеток самоклеящихся (лаб.) 1 

14.  Прибор для определения состава воздуха 1 

15.  Склянка с дозатором для хранения раствора (0,5 л.) 1 

16.  Спиртовка 14 

17.  стенд Химия 1 

18.  таблица Менделеева пластик 1 

19.  Доска магнитно-маркерная Brauberg120*240см 1 

20.  Набор для сборки молекул органич.веществ модели D 6 

21.  Набор Юный химик 4 

22.  НОУТБУК ASUS K52Dy 1 

23.  Экран Digis 1 

24.  Проектор BenQ MP623 1 

25.  Стол островной высокий 1200*1500*900мм 1 

26.  Стол островной высокий 1200*1500*900мм 1 

27.  Экран настенный Lumien Eco Picture 180*180 см 1 

28.  ЭЛ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС для учащихся 15 

29.  ЭЛ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС для учителя 1 

30.  Датчик давления газа DT015-1 1 

31.  Датчик дыхания DT037 1 

32.  Датчик освещенности DT009-4 1 

33.  Датчик относительной влажности DT014 1 

34.  Датчик температуры-термопара 1 

35.  Датчик частоты сердечных сокращений DT155 1 

36.  Датчик ЭКГ DT189 1 

37.  Колориметр трехцветный DT185 1 

38.  Проектор INFOCUS IN112х 1 

39.  Стеллаж сушилка для посуды 1 

40.  Стол демонстрац.физич.2000*750*900 1 

41.  Стол островной высокий 1200*1500*900мм 4 

42.  Технологич.островной низкий стеллаж 1200*500*790мм 6 
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9. Кабинет информатики 

43.  Цифровая лаборатория Архимед, Регистратор данных USB-

Link c ПО 

1 

44.  Цифровая лаборатория Архимед. Справочная пособие (2книги)  

45.  Шкаф для документов 800*560*1900 1 

46.  Шкаф для лаб.посуды 800*560*1900 2 

47.  Шкаф для одежды 400*560*1900 1 

48.  Шкаф для хранения хим.реактивов 600*400*1950, двери мет. 1 

49.  Наглядная химия. Металлы 1 

50.  Наглядная химия. Неметаллы 1 

51.  Наглядная химия. Органическая химия. Белок и нуклеиновые 

кислоты 

1 

52.  Наглядная химия. Растворы. Электролитическая диссоциация 1 

53.  Наглядная химия. Строение вещества. Химические реакции 1 

54.  Наглядная химия. Химическое производство. Металлургия 1 

55.  Наглядная химия. Химия 10-11классы 1 

56.  Наглядная химия. Химия 8-9 классы 1 

57.  Регистратор данных (хим.лаб.) 1 

58.  Счетчик капель 1 

№ п/п Оборудование  Кол-во 

1.  акустическая система \наушники+микроф.dialog 1 

2.  Веб-камера Logitech HD Webkam C270 встр.микрофон 1 

3.  Кабель RGB 15м с разъемами 1 

4.  Колонки SVEN 2.0 1 

5.  Коммутатор D-Link 1 

6.  Кронштейн NB NBY817-600 белый 1 

7.  Кронштейн NB Т817-600  1 

8.  МОДЕМ EICOM 56 K 1 

9.  Наушники KOSS CS -100 1 

10.  Пульт дистанционного управления 1 

11.  Сетевой фильтр 1,8м 1 

12.  Универсальный потолочный кронштейн 1 

13.  фильтр сетевой SATURN-201 1 

14.  Штанга для крепления проектора 1 

15.  Джойстик компьютерный беспроводной 1 

16.  Клавиатура большая программируемая IntelliKeys 1 

17.  Кнопки компьютерные Smoothie 75 1 

18.  Кнопки компьютерные SWorks Switch 75 беспроводные  4 

19.  Система допуска (кнопка вызова+базовый блок системы) 1 

20.  видеокамера 1 

21.  Видеокамера Sonv DCR - 40E 1 

22.  Документ-камера IQBoard 2 

23.  Интерактив.  доска SMARTBoard 680 1 

24.  Интерактивный комплект 1 

25.  Комплект системы интерактивного мониторинга качества образ. 

Votum-32 базовая 

1 

26.  Комплект сплит-система BALLU BSC-12H 1 

27.  Компьютер в комплекте 4 

28.  компьютер в сборе "Кламас-Офис" 15 

29.  Копир Куосеra TASKalfa 180 1 
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10. Кабинет физики 

№ п/п Оборудование  Кол-во 

1.  амперметр Демон 1 

2.  амперметр лабораторный  14 

3.  ариометр школьный 4 

4.  барометр бр-52 школьный  1 

5.  ведерко Архимеда  2 

6.  весы с разновесами лаб. 15 

7.  весы учебные до 200 гр  1 

8.  весы учебные до 200гр с разновесами 5 

9.  вольтметр вк- 2-20 1 

10.  вольтметр Демон  1 

11.  вольтметр лабораторный 15 

12.  гигрометр психрометр  1 

13.  глобус марса 1 

14.  динамометр  15 

15.  динамометр Демон  1 

16.  комплект лаб.раб. по электродинамике 11 

17.  калориметр школьный 10 

18.  комплект плакат. Молекулярная теория 1 

19.  комплект таблиц 5 

20.  манометр жидкостный  1 

21.  манометр метал 1 

22.  машина электрофорная  1 

23.  машина электрофорная 1 

24.  маятник  Максвелла 1 

25.  мензурка 100 мл 20 

26.  метод. указания оптика  1 

27.  методич указ электрич  1 

28.  методич. указания механика  1 

29.  миллиамперметр лаб  15 

30.  модем zyxel omni adsl usb  1 

31.  набор  газовые законы  1 

32.  набор для демонст. элект. полей 1 

33.  набор кристаллизация  1 

34.  набор лаборат.  оптика 15 

30.  копировальный аппарат canon np 7060|| np 7161 1 

31.  Машина переплетная OMA SD-280 для пластиковый пружины 1 

32.  Мультимедиа-проектор Epson EMP-X52 1 

33.  МФУ Samsung SCX-4824FN 1 

34.  Ноутбук DELL Inspiron 1525 2 

35.  Ноутбук Lenovo 4 

36.  Ноутбук HP ProBook 4545s 3 

37.  Ризограф RISO S-7606 CZ 100 1 

38.  ПРИНТЕР EPSON CХ3200 1 

39.  ПРИНТЕР kyocera-6021 1 

40.  Проектор Optoma S310e 1 

41.  ПРОЕКТОР BenQ MS500 1 

42.  Проектор  BenO MP 720 1 



 

382 

 

35.  набор маятников 5 шаров  1 

36.  набор по статике с магн дер 1 

37.  набор светофильтр 1 

38.  набор тел равной массы  1 

39.  насос вакумный 1 

40.  осциллограф су-68 4 

41.  плакат меж сист един,физ. величины 2 

42.  Комплект портретов учен. физиков  2 

43.  прибор д/ демонст давления  1 

44.  прибор д/ демонст правила ленца  1 

45.  прибор д/ измерения длины 1 

46.  прибор д/демонст атмосфер. давлен  1 

47.  прибор для дем.атмосф.давления 1 

48.  призма  наклон  1 

49.  приставка осциллограф к компьют.измер. 1 

50.  реостат рп-6 10 

51.  рычаг -демонстрационный 1 

52.  рычаг демонстрационный 1 

53.  свитч 8 портов d-link des-1008d/e+ 1 

54.  сообщающиеся сосуды  1 

55.  стакан отливной демонстрационный  1 

56.  стенд к-та физики 1 

57.  столик подъем  1 

58.  султан электрический 1 

59.  Таблица  Молекулярно-кинетическая теория 1 

60.  Таблица Электродинамика 1 

61.  Таблица Менделеева пластик 1 

62.  таблица шкала Электрических волн  1 

63.  тележки легкоподъемные     2 

64.  цилиндр мерный с носик  15 

65.  шар Паскаля  1 

66.  шар с кольцом  2 

67.  штатив демонстрационный  1 

68.  штатив изолирующий 1 

69.  экран настенный 1 

70.  электромагнит разборный  1 

71.  Выпрямитель в-24 1 

72.  Генератор звуков школьный 1 

73.  комплект цифровой измеритель тока 1 

74.  машина волновая 1 

75.  Набор  геометрическая оптика 1 

76.  Набор  электричество 1 

77.  Набор лабораторная  механика 15 

78.  Набор лабораторный  электрический 15 

79.  Набор тепловые явления 1 

80.  ноутбук hp probook 4545s 1 

81.  проектор infocus in24+ dlp svga 800x600 1 

82.  спектроскоп двухтрубный 1 

83.  эл. образовательный комплекс для учащихся 30 

84.  эл. образовательный комплекс для учителя 1 
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85.  Датчик движения (расстояния)  

86.  Датчик силы (динамометр)  

87.  Наглядная физика. Кинематика и динамика. Законы сохранения  

88.  Наглядная физика. Магнитное поле. Электромагнетизм  

89.  Наглядная физика. Механические колебания и волны  

90.  Наглядная физика. МКТ и термодинамика  

91.  Наглядная физика. Постоянный ток  

92.  Наглядная физика. Статика. Специальная теория 

относительности 

 

93.  Наглядная физика. Эволюция Вселенной  

94.  Наглядная физика. Электромагнитные волны  

95.  Наглядная физика. Электростатика и электродинамика  

96.  Наглядная физика. Ядерная физика  

97.  Регистратор данных (физ.лаб.)  

 

11. Кабинет ОБЖ 

 

 

 

 

 

№ п/п Оборудование Кол-во 

1.  Автомат ММГ N01141547 1 

2.  Автомат ММГ N01141638 1 

3.  Винтовка пневмат. ИЖ-38 N023840011 1 

4.  Винтовка пневмат. ИЖ-38 N033804832 1 

5.  Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 1 

6.  Кабель проектор -SVGA card 15 м 1 

7.  Костюм х-б афганка 1 

8.  Макет гранаты РГД-5 3 

9.  Макет гранаты Ф-1 3 

10.  Плакат: ордена и медали России 28 

11.  Штык-нож сув. 6Х5 2 

12.  Автомат Калашникова -макет 1 

13.  Комплект плакатов "АНТИТЕРРОР" (4 плаката) 1 

14.  Ноутбук HP ProBook 4545s 1 

15.  Оружия России (8 таблиц) 1 

16.  Основы безопасности жизнедеятельности ( 13 таблиц) 1 

17.  Основы военной службы (10 таблиц) 1 

18.  Проектор INFOCUS 1 

19.  Экран настенный Digis 160*160 1 

20.  Символы воинской чести (5 таблиц) 1 

21.  Факторы разрушающие здоровье человека (8 таблиц) 1 

22.  Дозиметр 1 

23.  Защитный костюм Л-1 1 

24.  Имитаторы ранений и поражений 1 

25.  Поротивогаз гражданский ГП-7 1 

26.  Робот-тренажер с беспроводным планшетным компьютером 1 

27.  Учебно-тренировочный комплекс огневой подготовки(макеты 

оружия АК и ПМ) 

1 
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3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в МБОУ «ШКОЛА 

№103»г. Уфы осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

• 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 образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, 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 МБОУ «ШКОЛА 

№103»г.Уфы и развитием сетевого взаимодействия для реализации образовательной 

программы основного общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 
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 межбюджетные отношения (бюджет Республики Башкортостан -Российской 

Федерации - местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (муниципальный округ город Уфа - муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

регулирование на региональном уровне следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью ОО); 

- возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет Республики Башкортостан Российской Федерации - 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет - 

общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации. 

МБОУ «ШКОЛА №103»г. Уфы самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания и самостоятельно 

определяет долю средств направляемых на оплату труда и иные нужды необходимые для 

выполнения муниципального задания. 

При разработке образовательной программы образовательной организации в части 

обучения детей с ограниченными возможностями финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает 

расходы необходимые для коррекции нарушения развития и социальную адаптацию 

данной категории обучающихся. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и 

другую работу, определяемую в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти Республики Башкортостан, органов муниципального 

округа город Уфа. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

ОО, включаемые органами государственной власти РБ в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

РБ, , на территории которого расположено МБОУ «ШКОЛА №103»г. Уфы. 

В связи с требованиями ФГОС при расчёте регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников ОУ на урочную и внеурочную 

деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Школа №103» г. Уфы  осуществляется 

в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти РБ, субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами и локальным 

нормативным актом ОУ, устанавливающим положение об оплате труда работников ОУ. 

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
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• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (комитета первичной 

профсоюзной организации). 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования ОО: 

1. проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4. соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения ФГОС 

основного общего образования и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с ФГОС; 

5. разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между ОО и 

учреждениями дополнительного образования (ДДЮТ «Орион», ДБЭЦ, спортивными 

школами № 7 и №29, №15), а также другими социальными партнерами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в договорах о сотрудничестве. 

При этом учитывается, что взаимодействие осуществляется: 

- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе ОО; 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся ОУ широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

 
3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база МБОУ «ШКОЛА №103» г. Уфы приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации образовательной программы ОО, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Перечни оснащения и оборудования МБОУ «ШКОЛА №103» г. Уфы разработаны и 

закреплены локальным актом. Критериальными источниками оценки учебно-

материального обеспечения образовательного процесса 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»; 
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- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

- аналогичные Перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами ОО, разработанными с учетом особенностей реализации 

образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «ШКОЛА №103»г.Уфы, 

реализующей образовательную программу основного общего образования, оборудованы: 

• 3 учебных кабинета с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; все рабочие места учителей оборудованы интернетом; 

• 36 учебных кабинета; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории 

и мастерские; 

• кабинеты ритмики и музыки для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• лингафонный кабинет; 

• библиотека с рабочими зонами для работы за компьютерами,  читальным залом 

и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовый зал на 150 мест; 

• спортивные залы(425 и 240 кв. метров), спортивная площадка, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

• столовая для питания обучающихся с двумя залами на 120 и 150 мест,  

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми - инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон согласно 

санитарным требованиям. 

Все помещения обеспечиваются полными комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарем. Оценка материально-технических условий реализации образовательной 

программы в ОУ осуществляется по следующей форме. 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

№

 п/п 

Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 
Необходимо/ имеются в наличии 

1 

Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

5 кабинетов дооборудовать/ 

31кабинет имеется 

2 Лекционные аудитории 36 

3 

Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

2 

4 

Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

Необходимо оборудование для 5 

кабинетов 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

(предметного) 

кабинета 

основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты:  

 имеется 

1.2. Учебно-методические материалы: 

• УМК по предмету  

• Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету:  

• Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета: ТСО, 

компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

 имеются 

 имеются 

1.3. Оборудование (мебель):  Требуются  школьные 

парты и стулья 

регулированные в количестве   

15 комплектов для классов 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

основной 

школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные акты: 

 имеются 

2.2. Документация ОУ  имеется 

2.3.Комплекты диагностических 

материалов: 

 имеется 

2.4. Базы данных:  имеется 

2.5. Материально-техническое 

оснащение: 

 имеется 

3. Компоненты 

оснащения 

мастерских, 

кабинетов 

3.1 кабинет технологии мальчиков 

 

 

 

3.2 кабинет технологии девочек ,  

3.3 кабинет химии 

3.4 спортзал старого здания 

Необходимо приобретение  

столярных, станков новых; 

проведение ХВС и ГВС в 

кабинеты; 

реконструкция: подвод 

ХВС и ГВС 

размещение душевых 

санитарных узлов; 

4.территория 

школы 

спортивная площадка Необходимо 

строительство 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно- тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны 

обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 
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3.4.5. Информационно-методические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «ШКОЛА №103» 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия 

реализации 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 МБОУ «Школа №103» г. Уфы 

рассматривается как подсистема информационно-образовательной среды РБ, входящей, в 

свою очередь, в единую информационно- образовательную среду РФ. 

Функционирование информационно-образовательной среды осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Школа №103»  г. Уфы включает: 

• совокупность технических средств информационных и коммуникационных 

технологий (компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы); 

• комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе печатные и 

цифровые (электронные) образовательные ресурсы (в сети Интернет и на сменных 

оптических носителях), прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово - хозяйственную деятельность образовательной 

организации (делопроизводство, кадры и т. д.); 

• систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

ИОС МБОУ «ШКОЛА №103»г.Уфы создается для всех участников 

образовательных отношений (администрации, педагогов, обучающихся и их родителей) и 

обеспечивает: 

1 информационно-методическую поддержку образовательного процесса, 

включая его планирование и ресурсное обеспечение, размещение домашних заданий и др.; 

2 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

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 МБОУ «ШКОЛА №103»г. Уфы 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; 
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- административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие МБОУ «ШКОЛА №103»г.Уфы 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 

образовательного процесса; 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.), 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.; 

- 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; 
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- 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 (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

- 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-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,  

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 образовательного процесса 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; 
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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. 

Образовательная организация 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 

образовательного процесса осуществляется в рамках деятельности школьных библиотек, 

постепенно трансформируемых в школьные информационно-библиотечные центры. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования включает характеристики оснащения 

информационно-библиотечного центра, включая читальный зал, учебных кабинетов и 

лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, 

внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

МБОУ «ШКОЛА №103»г. Уфы определены меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС.  

Создание в МБОУ «ШКОЛА №103» информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство 

глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 
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домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,  географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями Стандарта. 

 
3.4.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «ШКОЛА №103» г. Уфы. 

 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Наличие решения органа государственно-

общественного управления (управляющего совета) о 

введении в образовательном учреждении ФГОС ООО 

До 01.09.2020г. 

2.Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

До 01.09.2020г. 

3.Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

До 01.09.2020г. 

4.Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

Педсовет №1 

август 2020г. 

5.Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

До 01.09.2020г. 

6.Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

имеется 

7.Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС основного общего образования 

До 01.09.2020г. 

8.Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего образования 

До 01.09.2020г. 

9.Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса ( 

положений о школьной газете, музее школы, 

физкультурно-оздоровительном центре, учебном 

кабинете и др.) 

До 01.09.2020г. 
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10.Разработка: 

-образовательных программ (индивидуальных и др.); 

-учебного плана; 

-рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

-годового календарного учебного графика; 

До 01.09.2020г. 

 -положений 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 

До 01.09.2020г. 

II. 

Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Ежегодно 

декабрь-январь 

2.Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

 имеется 

3.Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных 

структур учреждения по подготовке и введению 

ФГОС общего образования 

постоянно 

2.Разработка модели организации образовательного 

процесса 

До 01.09.2020г. 

3.Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

До 01.09.2020г. 

4.Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

До 01.09.2020г. 

5.Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

До 01.09.2020г. 

IV.Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

До 01.09.2020г. 

2.Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

До 15.09.2020г. 
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3.Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС основного общего образования 

До 15.09.2020г. 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1.Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС основного общего 

образования 

До  01.09.2020г. 

2.Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

Размещение на 

сайте-  

постоянно; 

проведение 

собраний до 

15.04.2020г. 

3.Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной образовательной 

программы основного общего образования 

До 01.05.2020г. 

4.Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС основного общего образования 

постоянно 

5.Обеспечение публичной отчётности ОО о ходе и 

результатах введения ФГОС 

Раз в полгода 

6.Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников: 

 

 -по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

-по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

-по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

-по перечню и рекомендациям по использованию 

интерактивных технологий 

До 01.05.2020г. 

 

До 15.09.2020г. 

 

До 01.05.2020г. 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного общего 

образования 

До 01.04.2020г. 

2.Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

В течение 2020-

2021г. 

3.Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

В течение 2020-

2021г. 

4.Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

постоянно 

5.Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС: 

В течение 2020-

2021г. 

6.Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

В течение 2020-

2021 г. 

7.Наличие доступа ОО к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

имеется 



 

396 

 

8.Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

постоянно 

 
Используемые понятия, обозначения и сокращения 

 

Базовые национальные ценности - основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонацио-нального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие единство и 

успешное развитие страны в современных условиях. 

Гражданское общество - общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, 

от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно 

выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные 

органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к 

которым относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также 

формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью 

защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над 

властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество 

обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание 

которого является главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

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. 

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 отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ - информационные и коммуникационные технологии - современные средства 

обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, 

программное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная 

(для учителя) - умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, 

используя распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) - умение, способность и 

готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства 

ИКТ. 

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 образовательного процесса: выбор обучающимся и его 

родителями (законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в 

том числе внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность - создание и распространение 
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новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного 

процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных 

научных достижений. 

Инновационная экономика - экономика, основанная на знаниях, создании, 

внедрении и использовании инноваций. 

Информационная деятельность - поиск, запись, сбор, анализ, организация, 

представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые 

человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы 

текстов, числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество - историческая фаза развития цивилизации, в которой 

главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной 

чертой является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего 

эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и 

удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность - качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе 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. 

Компетенция - актуализированная в освоенных областях образования система 

ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности 

человека при решении возникающих проблем. 

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. 

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. 

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.  

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 современный учебно-воспитательный 

процесс на формирование национального самосознания у подрастающего поколения, 

развития понимания роли своей нации, этноса в мировой культуре. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) - разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей 

стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют 

базовые национальные ценности и общая историческая судьба. 

Национальный воспитательный идеал – высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 
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направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и общественных организаций. 

Образовательная среда - дидактическое понятие, совокупность внутренних и 

внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная 

среда нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач 

обучения, развития и воспитания обучающихся. 

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. 

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. 

Программа формирования универсальных учебных действий - программа, 

регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов 

деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров 

на каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 

социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 

целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт - федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

Толерантность - терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

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. 

Федеральные государственные образовательные стандарты - нормативные 

правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

Формирование национальной идентичности – формирование у личности 

представления о многонациональном народе Российской Федерации как о гражданской 

нации и воспитание патриотизма. 

Этнопедагогика – отрасль педагогической науки, занимающаяся исследованием 

целей, задач, методов, приемов воспитания и обучения, традиционных для конкретного 

народа; сравнительным изучением обучения и воспитания, существующих у разных 

народов. 
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