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1. Целевой раздел 
 

1.1.Пояснительная записка  
Образовательная программа основного общего образования МОБУ СОШ 

с.Старокуручево – нормативно - управленческий документ, определяющий содержание 
образования на этапе основного общего образования, особенности учебно - 
воспитательной деятельности и управления Учреждением.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан «Об 
образовании в Республике Башкортостан», Законом Республики Башкортостан « О 

языках народов Республики Башкортостан», Федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 (с изменениями), 
Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 (с изменениями), 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; Региональным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Республики Башкортостан (Приказ МО РБ от 29.04.2015 г. 905 «О 
рекомендуемых базисном учебном плане и примерных учебных планах для 

общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан на 2015-2016 учебный 
год»); Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (приказ 
Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015); нормативными документами по 

образованию, методическими рекомендациями по разработке образовательных 
программ образовательных учреждений, Уставом МОБУ СОШ № с.Старокуручево.  

Образовательная программа школы рассчитана на 2016-2019 гг. Программа 
является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Корректировка 
Программы осуществляется по мере необходимости в соответствии с решением 
педагогического совета.  

Основная образовательная программа основного общего образования для 7-9-х 

классов основывается на данных педагогических, социологических и психологических 
исследований, учитывает особенности социокультурной ситуации в микрорайоне 

школы, спектр образовательных потребностей учащихся и пожеланий их родителей 
(законных представителей). Она позволяет реализовать на практике идею единого 

образовательного пространства и основывается на Базисном учебном плане РФ и 
требованиях федерального компонента государственного образовательного стандарта.  
Программа характеризует специфику содержания образования и особенности 
организации учебно-воспитательного процесса, содержит главные цели, задачи и 
направления обучения, воспитания, развития учащихся и особенности организации 
кадрового и методического обеспечения образовательной деятельности, основные 
планируемые конечные результаты.  

Основная образовательная программа Школы выполняет следующие функции: 

- структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов 

- содержательных, методологических, культурологических, организационных;  
- определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования 
к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;  



- формулирует подходы к содержанию и формам реализации контрольно-
диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых 
технологиях оценки качества образования; 

 
- учитывает ресурсы эффективности образовательной деятельности: уровень 

профессионально- педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной 
среды Школы, уровень методической обеспеченности образовательной деятельности, 
степень информатизации образовательной деятельности.  
1.2. Цели и задачи образовательной программы  
Цели:  
- достижение  выпускниками  требований к уровню подготовки выпускнико:  знаний,  
умений,  навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее 
самобытности, уникальности, неповторимости.  
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 
учреждением основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих задач:  
- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

соответствующего федеральному компоненту государственного стандарта общего 
образования, современным требованиям;  
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми учащимися, в том числе детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

- обеспечение преемственности образовательных программ на разных уровнях 
общего образования;  
- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 
секций, кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 
возможностей образовательных организаций дополнительного образования;  
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно- 

исследовательской деятельности;  
- создание условий для осознанного выбора профессии через реализацию 

предпрофильного обучения в 9 классах;  
- формирование здорового образа жизни, совершенствование процесса физического 

воспитания и использование здоровьесберегающих технологий;  
- установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого – 
педагогического сопровождения каждого учащегося, формированию образовательного 

базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации.  
1.3. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 
основного общего образования.  

В основе реализации основной образовательной программы основного общего 
образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
культур и уважения его многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава;  



- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

- 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.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (12-13 лет, 

6-7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 
котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 

является возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он 
уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией 

подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 
поведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14 — 15 лет, 8 — 9 классы) 
характеризуется: бурным, скачкообразным характером развития; 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.  

Образовательная программа основного общего образования отражает стратегию 
развития образования МОБУ СОШ с.Старокуручево  строится на следующих 

принципах:  



принцип гуманности – основополагающий, так как предусматривает 
переоценку всех компонентов педагогического процесса в свете человекообразующих 
функций, основное в педагогическом процессе – развитие обучающегося;  

принцип природосообразности позволяет создать максимально благоприятные 

условия для выявления природных способностей каждого ребенка, направлен на 
всестороннее развитие учащихся; 

принцип развивающего обучения предполагает применение методов 
творческой деятельности и использование новейших педагогических технологий;  

принцип целостности образования - единство процессов развития, обучения и 
воспитания обучающихся;  

принцип дифференциации обучения предполагает формирование классов с 

учетом индивидуальных возможностей и потребностей обучающихся;  
принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности системы 

образования, поиск внутренних источников роста, способность адаптироваться к 
изменениям в обществе.  

Образовательная программа основного общего образования МОБУ СОШ 
с.Старокуручево создана с учетом особенностей и традиций организации, 
предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных 
и творческих возможностей личности.  

В практике  образовательного  процесса  эффективно  используются  

следующие  
технологии:  

технологии обучения, отвечающие потребностям содержания образования 
(технология личностно-ориентированного обучения, педагогические мастерские, 
педагогика сотрудничества, технология индивидуализации и дифференциации 
обучения, технология группового обучения, технология проблемного обучения);  

информационные технологии, без освоения которых учащиеся не смогут быть 
успешными;  

здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся.  

Активно используются в образовательном процессе информационно - 
коммуникационные технологии. В связи с очевидной необходимостью развивать эту 
сферу, шире использовать новые информационные технологии в образовательном 
процессе, повысить уровень информационной культуры, как педагогов, так и учащихся, 
совершенствовать процессы управления в системе образования.  

Большое значение для развития социальной адаптации, социального 

самоопределения и самореализации приобретают такие формы работы, которые 
позволяют учащимся выйти в реальное научно-образовательное пространство: участие 

в предметных олимпиадах и выход на олимпиады более высокого уровня; участие в 
конкурсах и соревнованиях общероссийского и международного уровня. С целью 

овладения научными методами познания, организуется индивидуальная и групповая 

научно-исследовательская и проектная деятельность учащихся.  
Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей:  
- учащихся - в программах обучения, обеспечивающих личностное становление и 

профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей 
культуры  
и цивилизации;  
- общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечивающих 
гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений 
культуры и цивилизации;  



- родителей (законных представителей) – в обеспечении возможности получения 
ребенком качественного основного общего образования, создании условий для 
удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей школьников; 
сохранения и укрепления здоровья учащихся;  
- педагогов – в создании в школе комфортных условий для осуществления 

профессиональной деятельности; для творческой самореализации в профессиональной 
деятельности.  
Модель выпускника основной школы: 
- обученность школьников (в том числе сформированность общеучебных знаний, 

метапредметных умений и навыков);  
- готовность продолжения образования (после основной - в средней или в 

учреждениях начального и среднего профессионального образования);  
- воспитанность ученика (приоритетные качества личности), его умения выстраивать 

эмоционально – ценностные отношения с самим собой и другими людьми; 
- сформированность умений и потребность вести здоровый образ жизни.  
Личностные качества: 

 социальная зрелость;
 ответственность за свои действия; 

 мотивация общественно – полезной деятельности (учебно- трудовая и т.д.);
 познавательные интересы; 

 самосознание и адекватная самооценка, потребность в самопознании; 

 осознание собственной индивидуальности;
 личностное самоопределение, стремление к самоутверждению, потребность в 

общественном признании. 

Анализ реализации образовательной программы школы осуществляется через:
- внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе административного 

контроля, промежуточной аттестации учащихся в рамках учебной программы по всем 

предметам; - результаты муниципальных и республиканских срезов; 
- результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки (результаты итоговой 
аттестации, завершающей освоение образовательной программы основного общего 
образования);  
- внешкольные результаты - результаты олимпиад, конкурсов, соревнований, 

конференций и т.п.; 

 портфолио учащегося;

 результаты поступления выпускников в учреждения СПО, 10 класс. 

  
1.4. Требования к уровню подготовки обучающихся освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 
    Основное общее образование – второй уровень общего образования.  
В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование 
является обязательным и общедоступным.  
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен 
на приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями 

подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической 
деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. Стандарт 

ориентирован не только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный 
компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей 

степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 
Специфика педагогических целей основной школы в большей степени связана с 

личным развитием учащихся, чем с их учебными успехами.  
  Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:  



- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; - приобретение опыта 

разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и 

самопознания; 
- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 
или профессиональной траектории. 

Одним из базовых требований к содержанию образования на этом уровне 
образования является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, 
необходимой  
в современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по 
социально-культурному направлениям.  
  Одной из важнейших задач основной школы является подготовка учащихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 
Условием достижения этой задачи является предпрофильная подготовка на 

завершающем этапе обучения в основной школе. В основной школе учащиеся должны 
научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, 

использовать приобретенный в школы опыт деятельности в реальной жизни, за 
рамками учебного процесса.  

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся 
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 
навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 
деятельности как существенными элементами культуры является необходимым 
условием развития и социализации школьников.  
 
Познавательная деятельность 
 Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 
измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.).  
Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 
функциональных связей и отношений между частями целого.  
Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-
следственных связей.  
Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов.  
Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 
стандартное применение одного из них.  
Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, критериям.  
Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому.  
Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 
понимание необходимости их проверки на практике.  
Использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для 
доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ. 
Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 
различных творческих работ; участие в проектной деятельности.  
Информационно-коммуникативная деятельность  
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 
прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 
учебного задания.  
Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 
информационно- смыслового анализа текста.  



Использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 
др.). Владение монологической и диалогической речью.  
Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 
собеседника, признавать право на иное мнение).  
Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 
прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, 
полно). Составление плана, тезисов, конспекта. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»).  
Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией общения.  
Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 
базы данных.  
Рефлексивная деятельность 
Самостоятельная  организация  учебной  деятельности  (постановка  цели,  
планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.).  
Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 
возможные последствия своих действий.  
Поиск и устранение причин возникших трудностей.  
Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего 
физического и эмоционального состояния.  
Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.  
Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 
Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 
деятельности  
с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих 
задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 
подчиненный и др.). Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических ценностей.  
Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 
общества и учебного коллектива.  
Предметные результаты ориентированы на освоение учащимися систематических 
знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач 
освоения основ базовых наук.  
Основу базовой образовательной программы для второго уровня обучения составляют 
типовые учебные программы, утвержденные МО РФ и РБ. Обязательным условием 
реализации учебных программ является принцип преемственности.  
Содержание образовательной программы основного общего образования реализуется 
через следующие предметы:  
- русский язык 

- литература 

- иностранный язык  

- математика 

- информатика и ИКТ 

- история 

- обществознание (включая экономику и право) 

- история и культура Башкортостана 

- география 



- физика 

- химия 

- биология 

- искусство (музыка, ИЗО) 

- технология 

- основы безопасности жизнедеятельности 

- физическая культура 

- родной язык (  башкирский, татарский, марийский) и литература 

- башкирский язык как государственный 

1.4.1. Русский язык 

Обучающиеся должны: 

знать/понимать  
- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 
языка Российской Федерации и средства межнационального общения;  
- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 
речевого общения;  
- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-
делового стилей, языка художественной литературы;  
- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 
стилей и разговорной речи;  
- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 
рассуждения);  
- основные единицы языка, их признаки;  
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;  
уметь  
- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 
стили, язык художественной литературы;  
- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 
речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;  
- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение  
- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 
текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); -читать тексты 
разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое);  
- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 
литературой;  
говорение и письмо  
- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 
конспект);  
- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 
выступление, письмо, расписка, заявление);  
- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 
целями, сферой и ситуацией общения;  
- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 
межличностных отношений);  



- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 
теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  
- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;  
- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 
паралингвистические (внеязыковые) средства общения;  
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества;- 
развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 
сохранения чистоты русского языка как явления культуры;  
- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-
культурных ситуациях общения;  
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью;  
- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 
предметам и продолжения образования.  
 

1.4.2. Литература 

В результате изучения литературы обучающиеся должны: 

знать/понимать 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений;  
- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С.Пушкина, 
М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя;  
- изученные теоретико-литературные понятия;  
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, проблематику изученного произведения; 
давать характеристику героев,  
- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-
выразительных средств;  
- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному;  
- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 
наизусть, 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;  



- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения 
– только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения).  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 
норм русского литературного языка;  
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 
(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).  
 

1.4.3. Иностранный язык  
В результате изучения иностранного языка обучающиеся должны: 
знать/понимать  
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  
- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения;  
- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  
- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  
- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство 
и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  
уметь 

говорение  
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя;  
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого 
языка;  
- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей;  
- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  
аудирование  
- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 
аэропорту) и выделять значимую информацию;  
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 
текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;  
- использовать переспрос, просьбу повторить;  
чтение 



- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;  
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  
- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  
письменная речь 
- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 
пределах межличностных и межкультурных контактов;  
- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места 
и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;  
- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; ознакомления представителей других 

стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира 

 

1.4.4. Математика  
В результате изучения математики ученик 
должен: знать/понимать:  
- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- 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 
расширения понятия числа;  
- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 
статистических закономерностей и выводов;  
- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;  
- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.  
 
Алге

бра 
Умет
ь:  
- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 
формул одну переменную через остальные;  
- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 
и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  



- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  
- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 
ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;  
- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;  
- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 
результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи;  
- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  
- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  
- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее 
аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 
или таблицей;  
- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 
при решении уравнений, систем, неравенств;  
- описывать свойства изученных функций, строить их графики;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 
между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 
материалах;  
- моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры;  
- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами при исследовании несложных практических ситуаций;  
- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.  
Геометрия 

Уметь: 
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 
- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  
- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 
осуществлять преобразования фигур;  
- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 
пространственные тела, изображать их;  
- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  
- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 
между векторами;  
- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 
числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 
заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 
значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины 
ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 
составленных из них;  
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений  
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 
тригонометрический аппарат, идеи симметрии;  
- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  
- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии;  
- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства);  
- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 
транспортир). 
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 
вероятностей Уметь:  
- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 
или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 
рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для 
опровержения утверждений;  
- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
составлять таблицы, строить диаграммы и трафики;  
- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 
вариантов, а также с использованием правила умножения;  
- вычислять средние значения результатов измерений;  
- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 
статистические данные;  
- находить вероятности случайных событий в простейших случаях;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

- распознавания логически некорректных рассуждений; 

- записи математических утверждений, доказательств;  
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 
таблиц;  
- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 
скорости;  
- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 
вариантов;  
- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 
события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;  
- понимания статистических утверждений.  
 

1.4.5. Информатика и ИКТ  
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 
технологий ученик должен:  
знать/понимать: 
- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;  
- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 
дискретного (цифрового) представления информации; - основные свойства алгоритма, 
типы алгоритмических конструкций: следование,  
ветвление, цикл; понятие вспомогательного 

алгоритма; - программный принцип работы 

компьютера;  



- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 
технологий;  
уметь:  
- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 
алгоритмы;  

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 
информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 

антивирусной безопасности;  
- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти,  
необходимый для хранения информации; скорость передачи 
информации; - создавать информационные объекты, в том числе: 
структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки,

 оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

создавать и использовать различные формы представления информации:
 формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических 

редакторов, 

учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять
 простейшую 

обработку цифровых изображений; создавать записи в базе данных; создавать 

презентации на основе шаблонов;  
- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 
данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 
(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 
проектов по различным учебным дисциплинам;  
- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 
динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем);  
- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 
объектов и процессов;  
- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 
учебной работы;  
- организации индивидуального информационного пространства, создания личных 
коллекций информационных объектов;  
- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 
переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 
соответствующих правовых и этических норм.  



 

1.4.6. История  
В результате изучения истории ученик 
должен: знать/понимать:  
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 
дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития;  
- изученные виды исторических источников;  

 

 

        уметь:  
- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории;  
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  
- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 
государств, города, места значительных исторических событий;  
- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание 
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 
фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 
написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 
рефератов;  
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 
исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий;  
- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 
современной жизни;  
- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  
- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  
 

1.4.7. Обществознание (включая экономику и право)  
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 

должен:  
знать/понимать: 
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 



- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;  
уметь:  
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 
человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;  
- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 
общие черты и различия;  
- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 
государства);  
- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 
деятельности людей в различных сферах;  
- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности;  
- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;  
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 
носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 
различать в социальной информации факты и мнения;  
- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей;  
- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения.  
 

1.4.8. География  
В результате изучения географии ученик 
должен: знать/понимать: 
основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 
географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий;  
географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь

 между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных 

регионов и стран; 

специфику географического положения и административно-территориального 

устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных

 отраслей 



хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;  
природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;  
уметь: 
выделять,  описывать  и  объяснять  существенные  признаки  географических  
объектов  и  
явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их

 обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала,

 экологических 

проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной  специализации,  центров  производства  важнейших  видов  продукции,  

основных  
коммуникаций  и  их  узлов,  внутригосударственных  и  внешних  экономических  

связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

составлять краткую географическую характеристику разных территорий на

 основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты

 точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

применять  приборы  и  инструменты  для  определения  количественных  и  

качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в

 разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 
времени; чтения карт различного содержания; 
учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений 

за 

отдельными  географическими  объектами, процессами  и  явлениями, их изменениями  

в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей

 местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

решения практических задач по определению качества окружающей среды

 своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 



проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.  
 

1.4.9. Физика  
В результате изучения физики ученик 

должен: знать/понимать  
- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 
электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 
излучения;  
- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 
электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа 

и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы;  
- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 
сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 
процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 
Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света.  
уметь  
- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 
равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 
конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 
действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 
 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 
температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 
сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 
- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 
пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 
пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 

участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света;  
- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  
- приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  
- решать задачи на применение изученных физических законов; 

 
- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 
с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 
представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 
символов, рисунков и структурных схем);  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  



- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 
электробытовых приборов, электронной техники;  
-  контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 
приборов в квартире;  
- рационального применения простых механизмов; 

оценки безопасности радиационного фона.  
 

1.4.10. Химия  
В результате изучения химии ученик 
должен знать / понимать: 
-химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ 
и 

уравнения химических реакций; 

-важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация 

веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 

-основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства
 состава, 
периодический закон;  
уметь: 
называть: химические элементы, соединения изученных классов;  
объяснять: физический  смысл  атомного (порядкового) номера  химического 

элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 

Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах
 малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства 

основных 

классов неорганических веществ; 

определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному  
классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления 

элемента  
в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 
ионного обмена;  
составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения  
атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения 
химических реакций; 
обращаться: с химической посудой и лабораторным оборудованием;  
распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат -, карбонат-ионы; 
вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую  



долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 
вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
-безопасного обращения с веществами и материалами; 

-экологически грамотного поведения в окружающей среде;  
-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 
человека; -критической оценки информации о веществах, используемых в быту; -
приготовления растворов заданной концентрации.  
 

1.4.11. Биология  
В результате изучения биологии ученик 

должен: знать/понимать:  
- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 
организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 
агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  
- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание,  
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 - особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь:  
- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 
происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления 

отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной 
деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 
взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 

состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 
наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме;  
- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты,  
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений 
и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать 
на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  
- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и  
системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 

типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные 

для человека растения и животные;  

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 
- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 
основе сравнения;  
- определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической  



группе (классификация);  
- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 
на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 
поступков на живые организмы и экосистемы; 
- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте  
учебника отличительные признаки  основных  систематических  групп; в 

биологических 

словарях  и  справочниках  значения  биологических  терминов;  в  различных  

источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с

 использованием 

информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 
привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; 
инфекционных и простудных заболеваний;  
- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего;  
- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 
окружающей среде;  
- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 
ними;  
- проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  
 

1.4.12. Искусство 

Изобразительное искусство  
В результате изучения изобразительного искусства ученик 
должен: знать/понимать:  
- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  
- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); - выдающихся представителей 

русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира;  
- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 
синтетических видах творчества;  
уметь:  
- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 
подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 
искусств в творческой деятельности;  
- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров  
изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
- восприятия и оценки произведений искусства;  



- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по 
памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 
декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 
интерьера).  
 

Музыка 

В результате изучения музыки ученик должен: 
знать/понимать:  
- специфику музыки как вида искусства; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки;  
- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 
композиторов;  
- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;  
уметь: 
- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;  
- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  
- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов-
классиков и современных композиторов (по выбору учащихся);  
- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения, 
одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на 
нотную запись);  
- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об 
интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, 
образной сфере музыки и музыкальной драматургии;  
- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в 
творчестве различных композиторов;  
- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;  
- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 
идей, тем, художественных образов;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, 
на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках;  
- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм;  
- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 
прослушанной музыки;  
- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 
музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); определения своего 
отношения к музыкальным явлениям действительности; выражения своих личных 

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на 

музыкальных занятиях, эссе рецензии;  
- определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности.  
 

1.4.13. Технология  



В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого 
раздела должен:  
знать/понимать  
- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 
профессии и специальности , связанные с обработкой материалов, созданием изделий 

из них, получением продукции;  
уметь 

- рационально  организовывать  рабочее  место; находить  необходимую  информацию  
в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую 

документацию;  

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 
изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с 
использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 
инструментами, машинами и  
оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 
изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; 

проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта 
с использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы 

с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

- создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 
машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с 

применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов;  
- обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта 

труда или услуги; построения планов профессионального образования и 

трудоустройства.  
В результате изучения раздела «Создание изделий из конструкционных и 
поделочных материалов»  
ученик должен: знать/понимать  
- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной 
отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, 
народных промыслов;  
уметь  
- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); 

выполнять разметку деталей на основе технологической документации; проводить 
технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим 

формованием; осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; 
осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной 

обработки материалов;  



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; 

защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-

прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 
В результате изучения раздела «Создание изделий из текстильных и поделочных 
материалов» ученик должен:  
знать/понимать  
назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные 
направления моды; виды традиционных народных промыслов;  
уметь  
- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с 
фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; 
выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов 
художественного оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; 
выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными 
материалами;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием 
швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и 
художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов 
художественного оформления изделий.  
В результате изучения раздела «Кулинария» ученик 

должен: знать/понимать  
- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-
гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых 
продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения 
пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека;  
уметь  
- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 
углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по 
внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять 
механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила 
хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму 
овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических 
затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых 
продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления 
блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки 
хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления 
приготовленных блюд.  
В результате изучения раздела «Электротехнические работы» ученик должен: 

знать/понимать  
- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 
правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической 
энергии в быту;  
уметь  



- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки 
возможности подключения различных потребителей электрической энергии к 
квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном  
использовании; осуществления сборки электрических цепей простых 
электротехнических устройств по схемам.  
В результате изучения раздела «Технологии ведения дома» ученик 

должен: знать/понимать  
- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 
коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы 
инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних 
работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов современной 
бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических 
устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации;  
Уметь  
- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 
оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 
функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в 
кране или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения 
бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ 
с использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; 
применения средств индивидуальной защиты и гигиены.  
В результате изучения раздела «Черчение и графика» ученик 

должен: знать/понимать  
- технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, 
чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация;  
уметь  
- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять 
чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; 
составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению 
эскизов и чертежей;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 
компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических 
рисунков деталей и изделий.  
В результате изучения раздела «Современное производство и 
профессиональное образование»  
ученик должен: знать/понимать  
- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 
специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты 
труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета 
требований к качествам личности при выборе профессии;  
уметь  



- находить информацию о региональных учреждениях профессионального 
образования, путях получения профессионального образования и трудоустройства; 
сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 
образования или трудоустройства.  
 

1.4.14. Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен: 

знать/понимать:  
- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
вредные привычки и их профилактику;  
- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного 
и техногенного характера;  
- способы  безопасного  поведения  в  природной  среде:  ориентирование  на  

местности, 
подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 
укрытия;  
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 
пассажиров транспортных средств и велосипедистов);  
уметь:  
- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 
средства для ликвидации очагов возгорания;  
- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  
- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, 
кровотечениях;  
- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 
ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами 
коллективной защиты;  
- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;  
- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", 
комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 
питания в случае эвакуации населения;  
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 
пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов);  
- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения 

пешехода и (или) велосипедиста;  
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 
транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для 
жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  
использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 
- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.  
 

1.4.15. Физическая культура  



В результате изучения физической культуры ученик 
должен: знать/понимать:  
- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 
организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; - основы 
формирования двигательных действий и развития физических качеств; - способы 
закаливания организма и основные приемы самомассажа;  
уметь:  
- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 
гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  
- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 
технические действия в спортивных играх;  
- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 
физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 
здоровья и физической подготовленности; 
 - осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной  
физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 
действий и режимом физической нагрузки; 
 - соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 
осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;  
- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

1.4.16. Родной (башкирский) язык и литература 

В результате изучения родного (башкирского) языка и литературы 

ученик должен знать: 
определения языковых явлений, понятий, орфографических и пунктуационных 
правил; авторов и содержание изучаемых произведений;  
уметь: 
разъяснять значение известных слов и правильно употреблять их, пользоваться 
словарями  
различного типа; соблюдать нормы литературного языка в пределах

 изученного 

материала; 

находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания, обосновывать свой выбор; 

понимать основное содержание небольшого по объёму научно – учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; 

выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

определять тему и основную мысль текста, его стиль; 

владеть навыками анализа текста;  
подробно и сжато пересказывать повествовательные тексты; 

составлять простой план исходного и собственного текста; 

писать сочинения повествовательного характера на заданную тему, рассказы о случаях 

из 

жизни, 

описывать отдельные предметы, животных по наблюдениям, опыту, по

 картине; 



правильно использовать языковые средства в устной и письменной речи;  
грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими средствами в 
устной и письменной речи;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей  
личности;  
значения родного языка в жизни человека и общества; 

     развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку,            
сохранения чистоты татарского языка как явления культуры; творческого овладения 
богатствами родного языка в освоении духовного опыта человечества;  
осознания значения произведений словесности в жизни человека и общества. 

  
1.4.17. Родной (татарский) язык и литература  
В результате изучения родного (татарского) языка и литературы ученик должен 
знать:  
определения языковых явлений, понятий, орфографических и пунктуационных правил; 
авторов и содержание изучаемых произведений;  
уметь:  
разбирать слова фонетически, по составу, морфологически, а предложения – 
синтаксически;  
составлять простые и сложные предложения изученных видов;  
разъяснять значение известных слов и правильно употреблять их, пользоваться 
словарями различного типа; 

    соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала;  
находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 
препинания, обосновывать свой выбор;  
понимать основное содержание небольшого по объёму научно – учебного и 
художественного текста, воспринимаемого на слух;  
выделять основную мысль, структурные части исходного текста; определять тему и 
основную мысль текста, его стиль; владеть навыками анализа текста;  
подробно и сжато пересказывать повествовательные тексты;  
составлять простой план исходного и собственного текста;  
писать сочинения повествовательного характера на заданную тему, рассказы о случаях 

из жизни, описывать отдельные предметы, животных по наблюдениям, опыту, по 

картине; 

правильно использовать языковые средства в устной и письменной речи;  
грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими средствами в 

устной и письменной речи; 

различать части речи и члены предложения; 
правильно указывать морфологические признаки имён существительных, 
прилагательных, глаголов;  
уметь 
склонять, спрягать, образовывать формы времени и т. п.; 
правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 



развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 
сохранения чистоты татарского языка как явления культуры;  
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью; творческого овладения богатствами родного языка в освоении духовного опыта 
человечества.  
 

1.4.18. Родной (марийский) язык и литература  
В результате изучения родного (марийского) языка ученик должен 

знать/понимать: 
- понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, при получении образования, а также роли марийского языка в 
процессе самообразования; 
- владеть всеми видами речевой деятельности: 
- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы 
текста, основной и дополнительной информации);владение разными видами чтения 
(просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы); 
приемами работы с книгой, периодическими изданиями; 
– способствовать свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 
– адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров 

говорение и письмо 
– умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 
прочитанный текст с заданной степенью свернутости (пересказ, план, тезисы); 
– способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); 
адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, 
прочитанному, услышанному, увиденному; 
– умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом 
замысла и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, 
письмо, заявление и др.); 
– владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 
сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 
– соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических форм современного марийского языка; 
соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 
– способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм 
речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения 
(жестами, мимикой) в различных жизненных ситуациях общения; 
– осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою 
речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 
свои ошибки, исправлять их. 
3) усвоение основ научных знаний в родном языке; 
4) освоение базовых понятий в лингвистике; 
5) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксический анализ 
словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания и 
структуры, особенности языкового оформления; 



6) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 
В результате изучения родной (марийской) литературы ученик должен 

знать/понимать:  
– понимать ключевых проблем изученных произведений; 
– понимать связи литературных произведений с эпохой их написания; 
– уметь анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос произведения; 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 
– определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка; владение элементарной литературоведческой 
терминологией; 
– формулировать собственного отношения к произведениям литературы, их оценки; 
– уметь интерпретировать изученные литературные произведения; 
– понимать авторской позиции и свое отношение к ней; 
– восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 
и 
адекватное восприятие; 
– уметь пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 
образных средств языка; 
– написать изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой; 
– понимать образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса 

  
1.4.19. История и культура Башкортостана 

Учащиеся 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), 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; 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; о современной живописи;  
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.  
Состояние высшего образования в Башкортостане; развитие науки в Башкортостане. 
Музеи Башкортостана. Зарождение и становление музейного дела. Национальный 
музей Республики Башкортостан; музей археологии и этнографии народов 
Башкортостана. Развитие физкультуры и спорта в республике.  
Изучение истории Башкортостана призвано способствовать расширению

 кругозора  
учащихся, критически осмысливать исторический опыт, формировать высокие 
нравственные качества, развивать творческое мышление у школьников.  
уметь: 
описывать  основные  исторические  и  культурные  объекты,  выделяя  их  
существенные  
признаки; человека как социально-деятельное существо; основные культурологические 

роли; 

сравнивать исторические события, суждения о наследии башкирского и других 

народов, 

выявлять их общие черты и различия; 

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей 

(материалы  СМИ, учебный  текст  и  другие адаптированные  источники);  различать в 

социальной информации факты и мнения;  
использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 
общей ориентации в актуальных исторических, культурологических событиях и 
процессах;  
нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; первичного анализа и 
использования исторической и  культурологической информации.  
 

1.4.20. Башкирский  язык как государственный  
В результате изучения башкирского языка ученик должен уметь: участвовать в 

элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 
соблюдая нормы речевого этикета; составлять небольшое описание предмета, 
картинки, персонажа; рассказывать о себе, своей семье, друге, о родном крае.  
Аудирование 
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; воспринимать на слух и понимать 
основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 
основном на знакомом языковом материале.  
Чтение  
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 необходимую информацию.  
Письмо 
выписывать из текста слова, словосочетания и типичные предложения,  необходимые 
при  
общении; писать поздравительную открытку к Новому году, дню рождения  
(с опорой на образец); писать по образцу краткое письмо другу (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки оперирования 

ими Графика, каллиграфия, орфография  
применять правила правописания (в объёме содержания курса); определять (уточнять) 
написание слова по орфографическому словарю; безошибочно списывать текст 
объёмом 95—300 слов; писать под диктовку тексты объёмом 95—300 слов в 
соответствии с изученными правилами правописания; проверять собственный и 
предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные 
ошибки.  
Фонетическая сторона речи 
различать специфические башкирские звуки и буквы; характеризовать звуки 
башкирского  
языка: гласные ударные/безударные; твёрдые/мягкие; согласные

 звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; различать на слух и адекватно
 произносить 

специфические звуки башкирского языка, соблюдая нормы произношения
 звуков; 
соблюдать правильное ударение в слове; различать коммуникативные типы 

предложений 

по интонации;  
Лексическая сторона речи выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 
употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 
задачей.  
Грамматическая сторона речи 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; 

глаголы настоящего, прошедшего, будущего времени; личные и указательные 
местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной; количественные и 

порядковые числительные; предлоги для выражения временных и пространственных 
отношений; определять грамматические признаки имён существительных - число, 

падеж; определять грамматические признаки глаголов - число, время, лицо;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности; значения родного языка в жизни человека и развития речевой 
культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты 
башкирского языка как явления культуры; удовлетворения коммуникативных 
потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью 

 



1.5. Система оценки достижения требований к уровню подготовки выпускников  к 
освоению основных образовательных программ основного общего образования  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования определяется по результатам промежуточной и 
итоговой аттестации учащихся.  
  Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 
учащихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-
практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 
педагогов и учащихся, т. е. является внутренней оценкой.  

Порядок, формы промежуточной аттестации регламентируются Уставом и 
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся МОБУ СОШ с.Старокуручево.  

Целью промежуточной аттестации для учащихся основной ступени обучения является 
получение объективной информации о состоянии образовательных результатов 
учащихся за год для осуществления коррекции образовательной деятельности и 
обеспечения эффективности управления качеством образования.  

Задачами промежуточной аттестации являются:  
- установление фактического уровня сформированности образовательных результатов 
учащихся за учебный год, соотнесение этого уровня требованиям ФК ГОС;  
- мониторинг динамики достижений образовательных результатов учащимися, 

классами, параллелями классов, Учреждением в целом;  
- коррекция образовательной деятельности на основе полученной информации с целью 
повышения качества образования.  

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят учащиеся 7-8-х 

классов, осваивающие основные общеобразовательные программы основного общего 
образования во всех формах обучения, в том числе учащиеся, осваивающие 

образовательные программы по индивидуальным учебным планам. Материалы 
промежуточной аттестации учащихся разрабатываются учителями школы, 

обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с 

администрацией.  
  Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней 

оценкой. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
необходимых для продолжения образования.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со 
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования включает две составляющие:  
-результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным 
учреждением самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми 
результатами освоения основной образовательной программы основного общего 
образования;  
-результаты государственной аттестации выпускников, характеризующие уровень 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования.  



  На основании этих оценок делаются выводы о достижении результатов по каждому 
учебному предмету. Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому 
выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 
государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем 

образовании. 
 

2. Содержательный раздел 

  
2.2. Основное содержание учебных предметов при реализации программ 

основного общего образования  
2.2.1. Русский язык 
Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая.  
Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка. 
Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 
публицистического, официально-делового), языка художественной литературы.  
Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, 
выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, 
интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, РЕЗЮМЕ) 
стилей.  
Культура речи. Критерии культуры речи. 
Текст как продукт речевой деятельности. Функционально- смысловые типы
 текста. 
Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. 
Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация.  
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, 
явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к функционально-
смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка.  
Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 
чтением, говорением, письмом.  
Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и 
сферой речевого общения.  
Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 
просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.  
Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные 
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии 
с целями, сферой и ситуацией общения.  
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 
выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: 
тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, 
заявления.  
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и

 лингвистической 

(языковедческой) компетенций 
Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о
 выдающихся 

отечественных лингвистах.  
Общие сведения о языке 
Роль языка в жизни человека и общества.  



Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык Российской 
Федерации и язык межнационального общения.  
Русский язык - язык русской художественной литературы. 

Понятие о русском литературном языке и его нормах.  
Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации 
последних лет.  
Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из 

словарей.  
Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 
Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 
Соотношение звука и буквы. Фонетическая транскрипция.  
Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики.  
Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и 
чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  
Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.  
Морфемика (состав слова) и словообразование Морфема - минимальная значимая 

единица языка. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Основа слова. 

Чередование звуков в морфемах. Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства словообразования.  
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 
правописания.  
Лексика и фразеология 
Слово - основная единица языка.  
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 
значения слова.  
Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. 

Понятие о этимологии как  о науке о происхождении слов и фразеологизмов.  
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Основные выразительные средства лексики и фразеологии.  
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и

 выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка.  
Основные выразительные средства морфологии. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 



Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (предикативная)  основа предложения. Предложения простые и 

сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения.  
Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и 
нераспространенные, полные и неполные.  
Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм.  
Пунктуация 

Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки  препинания  в  конце  предложения,  в  простом  и  в  сложном  предложениях,  

при 

прямой речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания.  
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов 
России. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.  
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 
исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей 
(толковых, этимологических и др.).  
Русский речевой этикет. Культура межнационального общения.  
 

2.2. 2. Литература 
Русский фольклор  
Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных - по одной сказке). 

Народные песни, загадки, половицы, поговорки. 

Одна былина по выбору 

Древнерусская литература  

"Слово о полку Игореве".  Три произведения разных жанров по выбору. 

Русская литература XVIII века  
М.В. Ломоносов. Одно стихотворение по выбору. 

Д.И. Фонвизин. 

 Комедия "Недоросль". 



Г.Р. Державин. Два произведения по выбору. 

А.Н. Радищев. 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (Обзор 

Н.М. Карамзин.  

Повесть "Бедная Лиза". 

Русская литература XIX века 

И.А. Крылов.  

Четыре басни по выбору. 

В.А. Жуковский.  

Баллада "Светлана". Одна баллада по выбору 

Два лирических стихотворения по выбору. 

А.С. Грибоедов. 

 Комедия "Горе от ума" 

А.С. Пушкин  
Стихотворения: "К Чаадаеву", "Песнь о вещем Олеге", "К морю", "Няне", "К***" ("Я 
помню чудное мгновенье..."), "19 октября" ("Роняет лес багряный свой убор..."), 

"Пророк", "Зимняя дорога", "Анчар", "На холмах Грузии лежит ночная мгла...", "Я вас 
любил: любовь еще, быть может...", "Зимнее утро", "Бесы", "Туча", "Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...", а также три стихотворения по выбору. Одна романтическая 
поэма по выбору.  
"Повести Белкина"  
Повесть «Пиковая дама»  
«Маленькие трагедии» (одна трагедия по выбору) Романы: "Дубровский", 
"Капитанская дочка" Роман в стихах "Евгений Онегин".  
М.Ю. Лермонтов  
Стихотворения: "Парус", "Смерть Поэта", "Бородино", "Когда волнуется желтеющая 
нива...", "Дума", "Поэт" ("Отделкой золотой блистает мой кинжал..."), "Три пальмы", 
"Молитва" ("В минуту жизни трудную..."), "И скучно и грустно", "Нет, не тебя так 
пылко я люблю...", "Родина", "Пророк", а также три стихотворения по выбору.  
Поэмы:  "Песня  про  царя  Ивана  Васильевича,  молодого  опричника  и удалого  

купца 

Калашникова", "Мцыри". Роман "Герой нашего времени". 

Поэты пушкинской поры 

Е.А.Баратынский,  К.Н.Батюшков, А.А.  Дельвиг,  Д.В.  Давыдов,  А.В.  Кольцов,  

Н.М. 

Языков. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Н.В. Гоголь 

Повести: "Вечера на хуторе близ Диканьки " (одна повесть по выбору), "Тарас Бульба", 

"Шинель". 

Комедия "Ревизор". 

Поэма "Мертвые души" (первый том) 

А.Н. Островский 

Одна пьеса по выбору.  
И.С. Тургенев 

"Записки охотника " (Два рассказа по выбору). 

"Стихотворения в прозе» (два стихотворения по выбору). 

Одна повесть по выбору. 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: "С поляны коршун поднялся...", "Есть в осени первоначальной...", а 

также 



три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет  
Стихотворения: "Вечер", "Учись у них - у дуба, у березы...", а также три стихотворения 
по выбору.  
А.К.Толстой 

Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: "Крестьянские дети", "Железная дорога", а также два стихотворения по 

выбору. Одна поэма по выбору. 

Н.С. Лесков. 

Одно произведение по выбору.  

М.Е. Салтыков-Щедрин.  

Три сказки по выбору.  
Ф.М. Достоевский. 
Одна повесть по выбору.  

Л.Н. Толстой. 

Одна повесть по выбору. Один рассказ по выбору. 

В.М. Гаршин. 

Одно произведение по 

выбору.  

А.П. Чехов 

Рассказы: "Смерть чиновника", "Хамелеон", а также 2 рассказа по выбору. 

В.Г. Короленко. 

Одно произведение по выбору. 
Русская литература XX века 
И.А. Бунин.  
Два рассказа по выбору. 
А.И. Куприн. 
Одно произведение по выбору. 
М. Горький.  
Два произведение по выбору. А.А. Блок 
Три стихотворения по выбору. 
В.В. Маяковский  
Три  стихотворения по выбору.  
С.А. Есенин  
Три стихотворения по выбору.  
А.А. Ахматова  
Три стихотворения по выбору.  
Б.Л. Пастернак  
Два стихотворения по выбору. 
 М.А. Булгаков 
 Повесть "Собачье сердце".  
М.М. Зощенко  
Два рассказа по выбору.  
А.П. Платонов  
Один рассказ по выбору.  

А.С. Грин  

Одно произведение по 

выбору. К.Г. Паустовский 
Один рассказ по выбору.  
М.М. Пришвин  



Одно произведение по 
выбору. Н.А. Заболоцкий  
Два стихотворения по выбору. 
А.Т. Твардовский  
Поэма "Василий Теркин" (три главы по выбору). 

М.А. Шолохов 

Рассказ "Судьба человека". 

В.М. Шукшин 

Два рассказа по выбору. 

А.И. Солженицын 

Рассказ "Матренин двор". 

Русская проза второй половины XX века  
Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, 
Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, 
В.Ф. Тендряков, В.Т. Шаламов.  
Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Русская поэзия второй половины XX века 

И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Б.Ш. Окуджава, 

Н.М.  
Рубцов. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору.  
Героический эпос народов России: "Гэсэр", "Джангар", "Калевала", "Маадай-Кара", 
"Меге Баян -Тоолай", "Нарты", "Олонхо", "Урал-Батыр". Одно произведение по выбору 
во фрагментах.  
Г. Айги, Р. Гамзатов, С. Данилов, М. Джалиль, Н. Доможаков, М. Карим, Д. 
Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 
Проиведение не менее двух авторов по выбору.  
Зарубежная литература 

Гомер 

"Илиада", "Одиссея" (фрагменты). 

Античная лирика 

Два стихотворения по выбору . 

Данте 

"Божественная комедия" (фрагменты). 

М. Сервантес 

Роман "Дон Кихот" (фрагменты). 

У. Шекспир 

Трагедии: "Ромео и Джульетта", "Гамлет" . 

Два сонета по выбору. 

Ж.Б. Мольер 

Одна комедия по выбору. 

И.В. Гете  
"Фауст" (фрагменты). 

Ф. Шиллер 

Одно произведение по выбору. 

Э.Т.А. Гофман 

Одно произведение по выбору. 

Дж.Г. Байрон 

Одно произведение по выбору. 

П. Мериме 

Одно произведение по выбору. 



Э.А. По 

Одно произведение по выбору. 

О. Генри 

Одно произведение по выбору. 

Д. Лондон 

Одно произведение по выбору. 

А. Сент-Экзюпери 

Сказка "Маленький принц".  
Х.К. Андерсен, Р. Бернс, У. Блейк, Р. Брэдбери, Ж. Верн, Ф. Вийон, Г. Гейне, У. 
Голдинг, В. Гюго, Д. Дефо, А.К. Дойл, Р. Киплинг, Л. Кэрролл, Ф. Купер, Дж. Свифт, 
Дж. Сэлинджер, В. Скотт, Р.Л. Стивенсон, М. Твен, Э. Хемингуэй. Произведения не 
менее трех авторов по выбору.  

Основные историко-литературные сведения  
Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней 

богатства и многообразия духовной жизни человека. Литература и другие виды 
искусства. Влияние литературы на формирование нравственного и эстетического 

чувства учащегося. Место художественной литературы в общественной жизни и 

культуре России. Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и 
образный мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 

Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, 
истина, красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и 

ответственность. Тема детства в русской литературе  
Русский фольклор  
Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем 
национальных черт характера. Отражение в русском фольклоре народных традиций, 
представлений о добре и зле. Народное представление о героическом. Влияние 
фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие литературы. Жанры 
фольклора.  
Древнерусская литература  
Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. 
Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. 
Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к 
ближнему, милосердия, жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие 
жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение).  
Русская литература XVIII века  
Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно-
воспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное направление. Идея 

гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. 
Классицистическая комедия. Сентиментализм как литературное направление. 

Обращение литературы к жизни и внутреннему миру "частного" человека. Отражение 
многообразия человеческих чувств, новое в освоении темы "человек и природа". 

Зарождение в литературе антикрепостнической направленности.  
Русская литература XIX века  
Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., 

восстание декабристов, отмена крепостного права) на русскую литературу. 
Общественный и гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление 

русской литературой ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм в 
русской литературе. Новое понимание человека в его связях с национальной историей. 

Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и 
действительности в романтических произведениях. Конфликт романтического героя с 



миром. Романтический пейзаж. Формирование представлений о национальной 
самобытности. А.С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы.  
Проблема личности и общества. Тема "маленького человека" и ее развитие. Образ 
"героя времени". Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в 
ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. 
Реализм в русской 
литературе, многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в 
литературе. Нравственные и философские искания русских писателей.  
Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А. Гончаров о 
Грибоедове, В.Г. Белинский о Пушкине).  
Роль литературы в формировании русского языка. 

Мировое значение русской литературы. 

Русская литература XX века  
Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX - начала XX 

вв. Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе. Русская 
литература советского времени. Проблема героя. Тема Родины. Исторические судьбы 

России. Годы военных испытаний и их отражение в русской литературе. Нравственный 
выбор человека в сложных жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, 

коллективизация, Великая Отечественная война).  
Обращение  писателей второй  половины  XX  в.  к острым  проблемам  

современности. 

Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие 

самобытных 

национальных характеров. 

Литература народов России 
Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. 

Общее и национально-специфическое в литературе народов России. Контактные связи 

русских писателей с писателями - представителями других литератур народов России. 

Зарубежная литература 
Взаимодействие  зарубежной,  русской  литературы  отражение  в  них  "вечных"  

проблем 

бытия.  
Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европейский 
классицизм. Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Сложность и 
противоречивость человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. 
Соотношение идеала и действительности.  
Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе XX в. Сатира и 
юмор, реальное и фантастическое. Постановка острых проблем современности в 
литературных произведениях.  
Основные теоретико-литературные понятия 
Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. 

Фольклор. Жанры фольклора. 

Литературные роды и жанры. 

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм.  
Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 
композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 
эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-
повествователь, литературный герой, лирический герой.  



Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 
Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.  
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные 
теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при 
освоении родной литературы. Дополнительными понятиями являются:  
Взаимосвязь и взаимовлияние национальных 

литератур. Общее и национально-специфическое в 

литературе.  
Основные виды деятельности по освоению литературных 
произведений Осознанное, творческое чтение художественных 
произведений разных жанров. 

Выразительное чтение.  
Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 
комментария, с творческим заданием).  
Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

Анализ и интерпретация произведений. 

Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

Написание изложений с элементами сочинения.  
Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 
впечатлений.  
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 
работать с ними.  
 

2.2.3. Иностранный язык  
1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.  
Подростки. Найди себя. Кто есть кто? Вопреки всему. Выражение благодарности и 
восхищения. Выбор за вами. Первый шаг. Знакомство. Этикет в Великобритании. 

Психология. Конфликты. Поздравительные открытки. Семейные традиции. Мои 16 лет. 
Члены моей семьи. Жизнь в городе и загородом. Мои соседи. Правила выживания. 

Никогда не сдавайся. Сила духа. Риск. Страхи и фобии. Привычки. Самооборона. Семь 
раз отмерь - один раз отрежь.  
2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 
путешествия. Молодёжная мода. Покупки. На досуге. Покупка билета в метро. 

Книголюбы. Читаем классику. Он пропал! Дар рассказчика. А.П.Чехов. Рассказ о 
событиях в прошлом. Кантервилльское привидение по О.Уальду. Разговор об 

увлечениях/работе. Здесь начинается удовольствие. Лагеря отдыха для подростков. 

Замечательное время. Парки развлечений: Леголэнд. В компьютерном лагере. 
Бронирование места в летнем лагере. Правила поведения в бассейне. DVD-мания. 

Приобретение билетов в кино. Эта музыка вам знакома? Прощальная вечеринка. 
Д.Дефо. Робинзон Крузо. Покупки. Твой имидж. Одежда и мода. Имидж. Досуг, 

увлечения, спорт. Экстремальные увлечения. Спорт. Заявление о поступлении в клуб. 
Сны и кошмары. Иллюзии. Существуют ли привидения. Замок с привидениями. 

Домовые и русалки. Стили музыки. Стили в живописи. Идиомы по теме: 
«Развлечения». Рецензия на фильм Шекспир. Венецианский купец. Кумиры. 

Талисманы. Необычные путешествия. Проблемы в отпуске.  
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 
питание, отказ от вредных привычек.  



Жизнь без стрессов. Невезучий. Врача! Королевская воздушная медицинская служба 
Австралии. Вопросы здоровья. У школьного врача. Скажи мне, что ты ешь и я скажу 
кто ты. Чем могу помочь? Давай поговорим о еде. Дорога славы. На вершине рейтингов 
популярности. Национальный вид спорта в Англии. Еда. Любимая еда. Еда и покупки. 
Экстренная помощь.  
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 
ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  
После уроков. Письмо другу. После уроков. Письмо-совет. Письмо «Свое мнение». 
После уроков. Личное письмо. Школьное образование. Поколение М. Школа. Колледж 
Святой Троицы в Дублине. Компьютерные сети. Неофициальное письмо. Личное 
мнение. Письмо- заявление. Сочинение-рассуждение.  
5.Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 
планах на будущее. Работа. Профессии в СМИ. 

6.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/ сельской 

местности. Транспорт.  
Спасем нашу планету. Помощники природы. Рожденные свободными. Мир природы в 

Шотландии. В экологическом лагере. Проблемы экологии. Эко одежда. Природа. 
Цунами. Глобальные проблемы. Погода. Экология. Помощь животным. Опасные 

животные США. Шотландские коровы. Карта города. Дорожные знаки на улице. 
Впечатления от поездки. Современные технологии. Новинки в мире высоких 

технологий. Электронный мусор. Робототехника в России. Жизнь в космосе. Взгляд в 
будущее. Помешанные на электронике. Каково ваше мнение? Поколение высоких 

технологий. Инструкции. Стимуляторы реальности. Пищевая цепь. Денежные 

пожертвования. Благотворительность. Средства передвижения.  
7. Средства массовой  информации и коммуникации (пресса,  телевидение, радио,  
Интернет) Заметки в газету. А вы слышали о…? Действуй! Журналы для подростков в 

Великобритании. Школьный журнал. Что посмотреть. Включайся и настраивайся. ТВ в 
России. Интернет.  
8. 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 Главные достопримечательности Британских островов. Мехико. 

На страже Тауэра. Дети во времена королевы Виктории. Темза. Памятники культуры в 
опасности. Памятники культуры. Праздники в странах изучаемого языка. Праздники в 

России: масленица. Фестивали. Карнавальные костюмы. Новый год в Шотландии. 

Самая известная улица в мире. Деревня Шуваловка. Голливуд. Калифорния. Пизанская 
башня. Добро пожаловать в Сидней. Кремль. Антарктика. Изобретения. Великие 

ученые. Английские деньги. История. Выдающиеся люди.  
Виды речевой деятельности. Говорение. Диалогическая 
речь:  
диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 
поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; 
вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; диалог-расспрос - запрашивать и 
сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где?  
куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать интервью"; диалог - побуждение 
к действию - обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее  
выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; 



делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его, объяснять причину; 
диалог - обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; 

высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку 
обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную 

поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов.  
Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 
коммуникативных задач.  
Монологическая речь:  
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 
речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и 
оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту;  
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. Аудирование  
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и 
стиля текста.  
Формирование умений:  
- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать 
его содержание;  
- выбирать главные факты, опуская второстепенные;  
- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на 
языковую догадку, контекст;  
- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение  
Чтение и понимание текстов 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).  
Использование словаря независимо от вида чтения.  
Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, 
отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  
Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных
 адаптированных 
текстов разных жанров. 

Формирование умений:  
- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 
переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, 
составление плана);  
- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  
-комментировать /объяснят те или иные факты, описанные в тексте.  
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - умение 
просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать 



информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 
Письменная речь  
Развитие умений: 

- делать выписки из текста;  
- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать 
пожелания;  
- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);  
- писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресата о 
его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 
материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, 
принятые в стране изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико- 

грамматического материала. 

Произносительная сторона речи  
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 
иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-
интонационные навыки произношения различных типов предложений, выражение 
чувств  
и эмоций с помощью эмфатической 
интонации. Лексическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 
ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 
культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксации, 
словосложения, конверсии.  
Грамматическая сторона речи  
Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных 
предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования 
прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи.  
Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и 
страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в 

различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных 

местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и 
наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их 

распознавания и употребления в речи.  
Социокультурные знания и умения  
Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов.  
Знание:  
- значения изучаемого иностранного языка в современном 
мире; 
- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий;  
- современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом 
языке;  
- культурного наследия стран изучаемого языка.  
Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке;  



- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка;  

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: 
использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, 
жесты; при чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование содержания.  
Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;  
- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 
требующей использования иноязычных источников информации.  
 

2.2. 4. Математика. 

Алгебра  
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 
Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 
Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений 
на основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. 
Тождество.  
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень 
многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого 
умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. 
Преобразование целого выражения в многочлен.  
Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень 
многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 
Алгебраическая дробь. Основное свойство м 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  
Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область  
функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков 
зависимостей, отражающих реальные процессы.  
Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства.  
Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными  

     показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций = √ , = 
3
√ , у = | x |.     

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 n-х членов. Изображение членов 
арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 
Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. Вероятность и статистика 

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. Независимые события. Умножение 
вероятностей. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. 
Классическое определение вероятности.  
Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал. Логика и множества 

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, разность множеств.  
Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 
Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических 

связокесли ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. Математика 
в историческом развитии  
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 
рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. 
Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие 
десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система 
мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер.  
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 
символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул 
корней алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, 
большей четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа.  
Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 
язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на 
плоскости. Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. 
Задача о шахматной доске.  
Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. 

Бернулли. А. Н. Колмогоров.  
Геометрия  
7 класс 

Начальные геометрические сведения  



Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 
равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, 
длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, 
их свойства. Перпендикулярные прямые.  
Треугольники  
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 
биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. 
Задачи на построение с помощью циркуля и линейки.  
Параллельные прямые  
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 
параллельных прямых.  
Соотношения между сторонами и углами треугольника 
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 
Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки 
равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 
Построение треугольника по трем элементам.  
8 класс 
Четырехугольники  
Многоугольник. Выпуклый многоугольник. Четырехугольник. Многоугольники. 
Параллелограмм, его свойства. Признаки параллелограмма. Решение задач по теме 
«Параллелограмм». Трапеция. Теорема Фалеса. Задачи на построение. Прямоугольник, 
его свойства. Ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии.  
Площадь  
Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника. Площадь 
параллелограмма. Площадь треугольника. Теорема об отношении площадей 
треугольников, имеющих по равному углу. Площадь трапеции. Теорема Пифагора. 
Теорема, обратная теореме Пифагора. Формула Герона и ее применение в решении 
задач.  
Подобные треугольники  
Определение подобных треугольников. Отношение площадей подобных 

треугольников. Первый признак подобия треугольников. Второй и третий признаки 
подобия треугольников. Средняя линия треугольника. Свойство медиан треугольника. 

Пропорциональные отрезки. Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 
Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30, 45 и 60. Соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного треугольника.  
Окружность  
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство 

и признак. Градусная мера дуги окружности. Центральный угол. Вписанный угол. 

Теорема о вписанном угле и следствие из неё. Теорема об отрезках пересекающихся 
хорд. Свойство биссектрисы угла. Серединный перпендикуляр. Теорема о точке 

пересечения высот треугольника. Четыре замечательные точки треугольника. 
Вписанная окружность. Свойство описанного четырехугольника. Описанная 

окружность. Свойство вписанного четырехугольника.  
9 класс 

Векторы  
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 
вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.  
Метод координат  
Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 
прямой. Применение векторов и координат при решении задач.  



Соотношения  между сторонами  и  углами треугольника.  Скалярное 

произведение 

векторов 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников.  
Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах.  
Длина окружности и площадь круга 
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 
многоугольника  
и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. 
Площадь круга.  
Движения  
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 
Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Начальные сведения из стереометрии  
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 
параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объёмов. Тела и поверхности 
вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычислений их площадей 
поверхностей и объёмов.  
Об аксиомах планиметрии  
аксиомы геометрии, различные системы аксиом геометрии, в частности различные 
способы введения понятия равенства фигур.  
 

2.2.5. Информатика и ИКТ 
Информационные процессы  

Представление информации. Информация, информационные объекты различных 
видов. Язык как способ представления информации: естественные и формальные 

языки. Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры 
моделирования объектов и процессов, в том числе компьютерного. Информационные 

процессы: хранение, передача и обработка информации. Дискретная форма 
представления информации. Единицы измерения информации. Управление, обратная 

связь. Основные этапы развития средств и информационных технологий.  
Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник 

информации, сигнал, кодирование и декодирование,искажение информации при 
передаче, скорость передачи информации.  

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи 
алгоритмов; блок-схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения, 
операции, выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. 
Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы.  

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные 
компоненты компьютера и их функции. Программный принцип работы компьютера. 
Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический интерфейс 
пользователя. Программное обеспечение, его структура. Программное обеспечение 
общего назначения. Представление о программировании.  

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, 
образовательные информационные ресурсы. Личная информация, информационная 
безопасность, информационные этика и право.  

Информационные технологии 

Основные устройства ИКТ  
Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие 

операции по управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности 
и неполадке и т.д.), использование различных носителей информации, расходных 



материалов. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 
эксплуатации средств ИКТ.  

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-
графической форме (графический пользовательский интерфейс). Создание, 
именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование 
и разархивирование. Защита информации от компьютерных вирусов.  

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: 
объем памяти, необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки 
объектов, стоимость информационных продуктов, услуг связи.  

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 
информационные технологии, материальные технологии, обществознание (экономика)  

Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира 
(природных, культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной и семейной 

истории):  
- изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов);  
- текстов (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, 

расшифровки устной речи);  
- музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры);  
- таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых к 

компьютеру датчиков) и опросов.  
Создание и обработка информационных объектов  
Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма 

с использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. 
Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка 

правописания, словари. Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, 
формул. Печать текста. Планирование работы над текстом. Примеры деловой 

переписки, учебной публикации (доклад, реферат).  
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 

информационные технологии, обществоведение, естественнонаучные дисциплины, 
филология, искусство.  

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 
информационные  

технологии, обществознание (экономика и право).  
Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов 

графического редактора, сканера, графического планшета, использование готовых 
графических объектов. Геометрические и стилевые преобразования. Использование 
примитивов и шаблонов.  

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 
информационные технологии, искусство, материальные технологии.  

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж. Использование простых 
анимационных графических объектов.  

Образовательные области приоритетного освоения: языки, искусство; проектная 
деятельность в различных предметных областях.  

Поиск информации  
Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные 
каталоги; поисковые машины; формулирование запросов.  

Образовательные области приоритетного освоения: обществоведение, 
естественнонаучные дисциплины, языки.  



Проектирование и моделирование  
Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных 

графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, 
объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, 
планы, карты.  

Простейшие управляемые компьютерные модели.  
Образовательные области приоритетного освоения: черчение, материальные 

технологии, искусство, география, естественнонаучные дисциплины.  
Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы  
Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение 

данных, переход к графическому представлению. Ввод математических формул и 
вычисление по ним, представление формульной зависимости на графике.  

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 
информационные технологии, естественнонаучные дисциплины, обществоведение 
(экономика). 

Организация информационной среды  
Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного 

текста, веб-страницы, презентации с использованием шаблонов.  
Организация информации в среде коллективного использования информационных 

ресурсов.  
Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к 

письмам, отправка и получение сообщения. Сохранение для индивидуального 
использования информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе 
Интернета) и ссылок на них. Примеры организации коллективного взаимодействия: 
форум, телеконференция, чат.  

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и 
информационные технологии, языки, обществоведение, естественнонаучные 
дисциплины. 

 

2.2.6. История  
История Нового времени  
Великие географические открытия и их последствия. Зарождение капиталистических 
отношений. Колониальные захваты. Начало процесса модернизации в Европе 16-17 вв. 
Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М. Лютер. Ж. 
Кальвин. И. Лойола. Религиозные войны. Утверждение абсолютизма. Нидерландская и 
английская буржуазные революции.  
Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 

переворот и его социальные последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость 
и образование США. Великая французская революция. Первая империя во Франции. 

Наполеон Бонапарт. Священный союз. Гражданская война в США. А. Линкольн. 
Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Национальные 

идеи и образование единых государств в Германии и Италии. О. фон Бисмарк. 
Социальный реформизм во второй половине XIX - начале XX вв. Народы Юго-

Восточной Европы в 19 в. Провозглашение независимых государств в Латинской 

Америке в 19 в. Монополистический капитализм. Создание колониальных империй и 
начало борьбы за передел мира. Обострение противоречий в развитии индустриального 

общества.  
Кризис традиционного общества с странах Азии на рубеже 19-20 вв. Начало 
модернизации в Японии.  
Международные отношения в Новое время.  



Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги. 
Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. 
Изменение взгляда человека на общество и природу. Духовный кризис 
индустриального общества на рубеже XIX - XX вв. Культурное наследие Нового 
времени. Новейшая история и современность  
Мир после Первой мировой войны. Лига наций. Международные последствия 
революции. Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование 
новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен.  
Ведущие страны Запада в 1920-х - 1930-х гг.: от стабилизации к экономическому 
кризису. "Новый курс" в США. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов 
в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. 
Гитлер.  
Пацифизм и милитаризм в 1920 - 1930-х гг. Военно-политические кризисы в Европе и 
на Дальнем Востоке.  
Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. 
Антигитлеровская коалиция. Ф.Д. Рузвельт. И.В. Сталин, У. Черчилль. "Новый порядок 
" на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение 
Сопротивления. Итоги войны.  
Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических блоков.
 Распад 
колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. 
Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное 
государство. "Общество потребления". Кризис индустриального общества в конце 60-х 
- 70-х гг. Эволюция политической идеологии во второй половине XX в. Становление 
информационного общества.  
Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и 
Восточной Европы.  
Авторитаризм и демократия в Латинской Америке 20 в. Выбор путей

 развития 

государствами Азии и Африки. Распад "двухполюсного мира".

 Интеграционные 

процессы. Глобализация и ее противоречия. 

Мир в начале 21 в. 

Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в современном 

обществе. Культурное наследие XX в.  
История России  
Народы и государства на территории нашей страны в древности. Заселение территории 
нашей страны. Народы на территории России до середины I тысячелетия до н.э. Города 
– государства северного причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. 
Хазарский  
каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, 
общественный строй. Кочевые народы степи. Язычество. Распространение 
христианства, ислама, иудаизма. Русь в IX - начале XII вв.  
Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской 

государственности. 

Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Владимир I. Крещение 

Руси. 

Ярослав Мудрый. "Русская Правда". Княжеские усобицы. Владимир
 Мономах.  
Международные связи Древней Руси. 
Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.  



Политическая раздробленность Руси. Владимиро - Суздальское княжество. Галицко – 
Волынское княжество. Новгородская Боярская Республика. Борьба против внешней  
агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с

 Запада. 

Александр Невский. Великое княжество литовское. Начало объединения русских 

земель. 

Формы землевладения и хозяйства. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий 

Донской. 

Роль церкви в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский. 

Российское государство во второй половине XV - XVII вв.  
Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель 
вокруг Москвы. Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 

г. Местничество. Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины 
XVI в. Земские соборы. Расширение территории государства (присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири). Казачество. Ливонская война. 

Опричнина. Смутное время. Установление крепостного права. Прекращение династии 
Рюриковичей.  
Самозванцы. Борьба против внешней экспансии. К. Минин. Д. Пожарский.  
Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное уложение 
1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Развитие торговых связей. 
Мануфактуры. Приказная система. Отмена местничества. Церковный раскол. Никон и 
Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Степан Разин. Внешняя 
политика России  
в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России на правах автономии. 
Завершение присоединения Сибири.  
Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в.  
Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество. 
Религиозно-культурное влияние Византии. Своеобразие художественных традиций в 
русских землях и княжествах в период культурного подъема в XII - начале XIII вв.  
Монгольское завоевание и русская культура. 
Формирование культуры Российского государства. Летописание. Московский Кремль. 
Андрей Рублев. Книгопечатание. Иван Федоров. Обмиршение культуры в 17 веке. Быт 
и нравы допетровской Руси. Родной край ( с Древнейших времен до конца 17 в.) Россия 
в XVIII - середине XIX вв.  
Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство. Создание 

регулярной армии и флота. Северная война. Образование Российской империи. 
Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви государству.  
Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. 
Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные 
движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. 
Ушаков. Присоединение новых территорий.  
Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная 
война 1812 г. Россия и образование священного союза.  
Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений. 
Движение декабристов. Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная 
государственная идеология, западники и славянофилы, утопический социализм. Начало 
промышленного переворота. Присоединение Кавказа. Крымская война.  
Россия во второй половине XIX - начале XX вв.  
Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. 
Завершение промышленного переворота. Формирование классов индустриального 
общества. Контрреформы 1880-х гг.. Общественные движения второй половины XIX в. 



Национальная политика. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военно-
политических блоках.  
Промышленный подъем на рубеже XIX - XX вв. Государственный капитализм. 
Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение 
социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Русско-японская  
война. Революция 1905 - 1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная
 Дума. 
Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа.  
Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в 
России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы.  
Российская культура в XVIII - начале XX вв. 
Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и  
искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры.
 М.В. 
Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев. Демократические тенденции в 

культурной жизни на рубеже 19-20 вв. 

Родной край (в 18 начале 20 вв.)  
Советская Россия - СССР в 1917 - 1991 гг. 
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное 
собрание.  
Политика  большевиков  и  установление  однопартийной  диктатуры.  Распад  

Российской 

империи. Выход России из первой мировой войны. 

Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. "Военный 

коммунизм". 
Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование 

СССР.  
Поиск путей построения социализма. Советская модель модернизации. 
Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные изменения в 
духовной жизни. Формирование централизованной (командной) экономики. Власть 
партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. Конституция 
1936 Г. СССР в системе международных отношений в 1920-х - 1930-х гг.  
СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.: этапы и 
крупнейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва и битва на 
Курской дуге - коренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. 
Г.К. Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. 
Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой 
Отечественной войны.  
Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х начала 
50-х гг. "Оттепель". XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 - 
начала 1960-Х ГГ. Замедление темпов экономического развития. "Застой". Л.И. 
Брежнев. Кризис советской системы.  
Внешняя политика СССР в 1945 - 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-
стратегического паритета. Разрядка. Афганская война.  
Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии "ускорения". Демократизация 
политической жизни. М.С. Горбачев. Обострение межнациональных противоречий. 
Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. Культура советского 
общества  
Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. 
Социалистический реализм в литературе и искусстве. Достижения советского 



образования, науки и техники. Оппозиционные настроения в обществе. Современная 
Россия  
Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н. Ельцин. 

Переход к рыночной экономике. События октября. 1993 Г. Принятие Конституции 

Российской Федерации. Российское общество в условиях реформ. В.В. Путин. Курс на 

укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность. 

Культурная жизнь современной России. Россия в мировом сообществе. Родной край (в 

20 вв.) 

 

2.2.7. Обществознание (включая экономику и права) 
Человек и общество  
Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные 

формы (труд, игра, учение). Мышление и речь. Познание мира.  
Личность. Социализация индивида. Особенности подросткового

 возраста. 

Самопознание. 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения.

 Общение. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение.  
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и 

природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные 
отношения.  

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных 

ролей  
в подростковом возрасте. Большие и малые группы. Социальные группы. Этнические 
группы. Межнациональные и межконфессиональные отношения.  

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Статус. Социальная 
мобильность.  

Социальная ответственность. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения иего формы.  
Человечество в 21 веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность 
международного терроризма.  

Основные сферы жизни общества  
Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные 

ценности и ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. 
Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность.  

Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований 
в современном мире.  

Образование и его значимость в условиях информационного общества. 

Возможности 

получения общего и профессионального образования в Российской Федерации.  
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести.  
Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности,  

ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и 
собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и 
реклама.  

Деньги. Инфляция. Банковские услуги, представляемые гражданам. Формы 
сбережения граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов и экономические меры 
социальной поддержки. Экономические основы прав потребителя.  



Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно – 
правовые формы. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на  
производительность труда. Малое предпринимательство и фермерское

 хозяйство.  
Издержка, выручка, прибыль. Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, 
уплачиваемые гражданами. Безработица. Профсоюз.  

Экономические цели и функции государства. Международная торговля. 
Обменные курсы валют.  

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная
 семья. 

Отношения между поколениями.  
Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование. 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и  

общества.  
Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни 

общества. Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире. 
Разделение властей. Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. 
Опасность политического экстремизма.  

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной 
жизни. Влияние средств массовой информации на политическую жизнб общества.  

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. 
Формы государства. Гражданское общество и правовое государство. Норма права. 
Нормативный правовой акт.Система законодательства. Субъекты права. Понятие прав, 
свобод и обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. 
Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности.  

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 
Российской Федерации.  

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской 
Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. . 
Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.  

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 
гражданина. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.  

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско 

–  
правовых договоров. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и 
обязанности родителей и детей. Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовые  
правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Административные 
правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты 
уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Пределы 
допустимой самообороны.  

Опыт познавательной и практической деятельности: 
- получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 
правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек 
зрения;  
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 
ситуации;  
- формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на 
основе сопоставления фактов и их интерпретации;  



- наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с 
опорой на экономические, правовые, социально-политические, культурологические 
знания;  
- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 
нравственности, права и экономической рациональности;  
- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 
моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 
обществоведческой тематике;  
- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах 
и в реальной жизни;  
- совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, 
населенном пункте. 

  
2.2.8. География Источники географической  информации  

География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении 
и хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и представления географической 
информации.  

Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их 
основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы 
картографического изображения, градусная сеть).  

Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, 
статистических материалов.  

Природа Земли и человек  
Земля как планета. Возникновение и геологическая история земли. Развитие 

географических знаний человека о земле. Выдающиеся географические открытия и 
путешествия. Форма, размеры, движения Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь 
людей.  

Сравнение Земли с обликом других планет солнечной системы. Объяснение 
географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг 
своей оси.  

Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы; 

изменение температуры в зависимости от глубины залегания. Земная поверхность: 

формы рельефа суши, дна Мирового океана; их изменение под влиянием внутренних, 
внешних и техногенных процессов. Полезные ископаемые, зависимость их размещения 

от строения земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. 
Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. 

Природные памятники литосферы.  
Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение 

за объектами литосферы, описание на местности и по карте.  
Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее 

круговорот. Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. 
Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные 
ресурсы Земли, их размещение и качество. Природные памятники гидросферы.  

Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте. 

Оценка 

обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли.  
Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления 

воздуха с высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и 
климат. Изучение элементов погоды. Адаптация человека к разным климатическим 
условиям.  



Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных характеристик 
элементов погоды с помощью приборов и инструментов. Объяснение устройства и 
применения барометра, гигрометра, флюгера, осадкомера. Выявление зависимости 
температуры и давления воздуха от высоты. Чтение климатических и синоптических 
карт для характеристики погоды и климата.  

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и 

животных, особенности их распространения. Приспособление живых организмов к 
среде обитания в разных природных зонах. Сохранение человеком растительного и 
животного мира Земли.  

Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества 
окружающей среды. Описание растительного и животного мира на местности и по 
карте.  

Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Плодородие - 
важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов.  

Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности и 
по карте.  

Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними, 
характеристика основных закономерностей развития. Широтная зональность и 
высотная поясность. Территориальные комплексы: природные, природно-
хозяйственные. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее 
изменения под воздействием деятельности человека.  

Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание 
природных зон Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной 
деятельности человека в разных природных зонах. Наблюдение и описание состояния 
окружающей среды, ее изменения, влияния на качество жизни населения.  

Материки, океаны, народы и страны  
Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин 

океанов. Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями 
планеты. Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли. Особенности 
природы океанов: строение рельефа дна; проявление зональности, система течений, 
органический мир; освоение и хозяйственное использование океана человеком.  

Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных 
комплексов разных материков и океанов.  

Население Земли. Древняя Родина человека. Предполагаемые пути его 
расселения по материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. 
География  
современных религий. Материальная и духовная культура как результат 
жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой.  

Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике 
населения разных регионов и стран мира.  

Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и 

Южной Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и 
их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 
человека. Катастрофические явления природного и техногенного характера. Охрана 
природы.  

Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы 
материков. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. 
Основные объекты природного и культурного наследия человечества.  

Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая 

географическая 

характеристика материков, их регионов и стран различных типов. 



Природопользование и геоэкология 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем.  
Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, 

атмосферу, биосферу; меры по их охране. Деятельность человека по использованию и 
охране почв.  

Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и 
правила обеспечения безопасности людей. Сохранение качества окружающей среды.  

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования.  
Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от 

стихийных природных и техногенных явлений. Применение географических знаний 
для выявления геоэкологических проблем на местности и по карте, путей сохранения и 
улучшения качества окружающей среды.  

География России  
Особенности географического положения России. Территория и акватория, 

морские и сухопутные границы, воздушное пространство, недра, континентальный 
шельф  
и экономическая зона Российской Федерации. История освоения и изучения 
территории России. Часовые пояса.  

Анализ карт административно-территориального и политико-административного 
деления страны.  

Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический 

потенциал России. Особенности геологического строения и распространения крупных 
форм рельефа. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. 
Климат  
и хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и 
водные ресурсы, особенности их размещения на территории страны. Природно-

хозяйственные различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы, размещение 

основных типов почв. Меры по сохранению плодородия почв. Стихийные природные 
явления на территории страны. Растительный и животный мир России. Природные 

зоны. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории.  
Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых; зависимости между режимом, 
характером течения рек, рельефом и климатом; способов адаптации человека к 
разнообразным климатическим условиям. Анализ физической карты и карт 
компонентов природы.  

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, размещение, 
естественное движение населения. Направления и типы миграции. Половой и 
возрастной состав населения. Народы и основные религии России. Особенности 
расселения; городское и сельское население. Основная полоса расселения. Роль 
крупнейших городов в жизни страны.  

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ карт 
населения России. Определение основных показателей, характеризующих население 
страны и ее отдельных территорий.  

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные 
сочетания природных ресурсов. Производственный потенциал: география отраслей 
хозяйства, географические проблемы и перспективы развития.  

Анализ экономических карт России для определения типов территориальной 
структуры хозяйства. Группировка отраслей по различным показателям.  



Природно-хозяйственное районирование России. Различия территории по 

условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. 
Географические особенности отдельных районов и регионов: Север и Северо-Запад, 
Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, Сибирь и 
Дальний Восток. Географическое положение регионов, их природный, человеческий и 
хозяйственный потенциал.  

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную 
деятельность людей. Оценка экологической ситуации в разных регионах России.  

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика 

экономических, политических и культурных связей России. Объекты мирового 
природного и культурного наследия в России.  

География своей республики (края, области). Определение географического 

положения территории, основных этапов ее освоения. Этапы заселения, формирования 
культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий 
районов и городов. Достопримечательности. Топонимика.  
Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за природными 
компонентами, географическими объектами, процессами и явлениями своей местности, 
их описание. 
  
2.2.9. Физика 

Физика и физические методы изучения природы 
Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 
Физический  

эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Измерение физических 
величин. Погрешности измерений. Международная система единиц. Физические 
законы. Роль физики в формировании научной картины мира.  

Механические явления  
Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. Путь. 

Скорость. Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. 

Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. 
Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Свободное падение. Вес тела. 
Невесомость. Центр тяжести тела. Закон всемирного тяготения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая  
системы мира. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 
взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. Условия равновесия 
тел.  

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия.  
Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон 

Архимеда. Условие плавания тел.  
Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Механические 

волны. Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона.  
Наблюдение и описание различных видов механического движения, 

взаимодействия тел, передачи давления жидкостями и газами, плавания тел, 
механических колебаний и волн; объяснение этих явлений на основе законов 
динамики Ньютона, законов сохранения импульса и энергии, закона всемирного 
тяготения, законов Паскаля и Архимеда.  

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, 
плотности вещества, силы, давления, работы, мощности, периода колебаний маятника.  

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению 

зависимостей: пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, силы 



упругости от удлинения пружины, периода колебаний маятника от длины нити, 
периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, силы 
трения от силы нормального давления, условий равновесия рычага.  

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости 
тормозного пути автомобиля от его скорости; использования простых механизмов в 
повседневной жизни.  

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 
технических объектов: весов, динамометра, барометра, простых механизмом.  

Тепловые явления  
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское 

движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, 
жидкостей и твердых тел.  

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью 
хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как 
способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, 
конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения 
энергии в тепловых процессах.  

Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от 
давления. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 
плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. Паровая турбина, двигатель 
внутреннего сгорания, реактивный двигатель. КПД тепловой машины. Экологические 
проблемы использования тепловых машин.  

Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний вещества, 
различных видов теплопередачи; объяснение этих явлений на основе представлений об 
атомно-молекулярном строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых 
процессах.  

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной 
теплоемкости, удельной теплоты плавления льда, влажности воздуха.  

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 

выявлению зависимостей: температуры остывающей воды от времени, температуры 
вещества от времени при изменениях агрегатных состояний вещества.  

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и 
теплоемкости различных веществ в повседневной жизни.  

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 
технических объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя 
внутреннего сгорания, холодильника.  

Электромагнитные явления  
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. 

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие 
электрического поля на  
электрические заряды. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. 
Энергия электрического поля конденсатора. Постоянный электрический ток. 
Источники постоянного тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. 
Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах.  
Полупроводниковые приборы. Закон Ома для участка электрической

 цепи.  
Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность 
электрического тока. Закон Джоуля - Ленца.  

Опыт  Эрстеда.  Магнитное  поле  тока.  Электромагнит.  Взаимодействие  

магнитов. 



Магнитное поле земли. Действие магнитного поля на проводник с

 током. 

Электродвигатель. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея.

 Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные 

волны. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения 

света. 

Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало.
 Линза. 
Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Свет – 
Электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на 
живые организмы.  

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических 
зарядов и магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, теплового 
действия тока, электромагнитной индукции, отражения, преломления и дисперсии 
света; объяснение этих явлений.  

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического 
сопротивления, работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы.  

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований 
по изучению: электростатического взаимодействия заряженных тел, действия 
магнитного поля на проводник с током, последовательного и параллельного 
соединения проводников, зависимости силы тока от напряжения на участке цепи, угла 
отражения света от угла падения, угла преломления света от угла падения.  

Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с 

электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм 
человека электрического тока и электромагнитных излучений.  

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 
технических объектов: амперметра, вольтметра, динамика, микрофона, 
электрогенератора, электродвигателя, очков, фотоаппарата, прекционного аппарата.  

Квантовые явления 
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада.  
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглащение 

и испукание света атомами.  
Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Источники 

энергии солнца и звезд. Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных  
излучений на живые организмы. Экологические проблемы работы атомных 
электростанций.  

Наблюдение и описание оптических спектров различных веществ, их объяснение 
на основе представлений о строении атома.  

Практическое применение физических знаний для защиты от опасного 

воздействия на организм человека радиоактивных излучений; для измерения 
радиоактивного фона и оценки его безопасности  
 

2.2.10. Химия 

Методы познания веществ и химических явлений  
Химия как часть естествознания. Химия - наука о веществах, их строении, 

свойствах и превращениях.  



Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о 
химическом анализе и синтезе.  

Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и 
органических веществ.  

Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 

1) массовой доли химического элемента в веществе; 

2) массовой доли растворенного вещества в растворе;  
3) количества вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или 

объему одного из реагентов или продуктов реакции.  
Вещество  
Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических 

элементов, химические формулы. Закон постоянства состава.  
Относительные   атомная   и   молекулярная   массы.   Атомная   единица   массы. 

Количество вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем.  
Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, 

нефть, природные воды.  
Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. 

Основные классы неорганических веществ. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов
 Д.И. 

Менделеева. Группы и периоды Периодической системы.  
Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. 
Менделеева.  

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная 
(полярная и неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени 
окисления.  

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и 
аморфные вещества. Типы кристаллических решеток. (атомная, молекулярная, ионная 
и металлическая).  

Химическая реакция  
Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение 

массы веществ при химических реакциях.  
Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу 

исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления химических 
элементов; поглощению или выделению энергии. Понятие о скорости химических 
реакций. Катализаторы.  

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и 
неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, 
щелочей и солей. Реакции ионного обмена.  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 
Элементарные основы неорганической химии. Свойства простых веществ  

(металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей. 

Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода. 

Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Сера. Оксиды серы. Серная, сенистая и сероводородная  кислоты и их соли. 

Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. 

Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота. Силикаты.  
Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 



Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа.  
Первоначальные представления об органических 
веществах Первоначальные сведения о строении 
органических веществ. Углеводороды: метан, этан, этилен.  
Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, 

стеариновая) как представители кислородсодержащих органических соединений.  
Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. 

Представления о полимерах на примере полиэтилена.  
Экспериментальные основы химии 

         Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. 
Правила безопасности. 

         Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. Взвешивание. Приготовление 
растворов. Получение кристаллов солей. Проведение химических реакций в растворах. 

Нагревательные устройства. Проведение химических реакции при нагревании. 
Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные вещества и 
ионы в  

растворе. Определение характера среды. Индикаторы. 

Получение газообразных веществ.  
Химия и жизнь 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций.  
Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их 

применением.  
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых 

продуктов (поваренная соль, уксусная кислота).  
Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, 

известняк, стекло, цемент).  
Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 
химическая грамотность.  
 

2.2.11. Биология 
Биология как наука. Методы биологии  
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, 

в практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. 
Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических 
объектов. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, бережного отношения к 
биологическим объектам, их охраны.  

Признаки живых организмов  
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов. Гены и 
хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток - одна из причин 
заболеваний организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, 
системы органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма.  

Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий. Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного 
поведения). Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика – наука 

о закономерностях наследственности и изменчивости. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Применение знаний о наследственности и 



изменчивости, искусственном отборе при выведении новых пород и сортов. Приемы 
выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за ними.  

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и 
развитием растений и животных; опыты по изучению состава почвы, процессов 

жизнедеятельности растений и животных, поведения животных; клеток и тканей на 

готовых микропрепаратах и их описание; приготовление микропрепаратов 
растительных клеток и рассматривание их под микроскопом; сравнение строения 

клеток растений, животных, грибов и бактерий; распознавание органов, систем органов 
растений и животных; выявление изменчивости организмов.  

Система, многообразие и эволюция живой природы  
Система органического мира. Основные систематические категории, их 

соподчиненность. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений, 
животных, бактерий, грибов и лишайников в природе, жизни человека и собственной 
деятельности. Вирусы - неклеточные формы. Возбудители и переносчики заболеваний 
растений, животных и человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 
животными, растениями, бактериями, грибами и вирусами. Оказание первой помощи 
при отравлении грибами. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. Использование 
бактерий и грибов в биотехнологии.  

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об 
эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных 
в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы 
и как результат эволюции.  

Проведение простых биологических исследований: распознавание растений 

разных отделов, животных разных типов, наиболее распространенных растений своей 
местности, съедобных и ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур и 

домашних животных; определение принадлежности биологических объектов к 
определенной систематической группе с использованием справочников и 

определителей (классификация).  
Человек и его здоровье  
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма 
человека, их значение и использование в собственной жизни.  

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными 
и отличие от них.  

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека.  
Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. 

Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа 
жизни. Профилактика гепатита и кишечных инфекций.  

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. 
Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 
профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как 
фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 
спасении утопающего.  

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая 
системы. Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. 
Переливание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. 
Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Артериальное и венозное 
кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов и 
меры их предупреждения.  



Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их 
предупреждения для сохранения здоровья.  

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 
Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-
двигательной системы.  

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой 
помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.  

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные 
болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании 
семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, 
их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика.  

Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их 
профилактика.  

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма.

 Нервная 
система. Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны. 

Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова и И.П. Павлова,  
А.А. Ухтомского, П.К. Анохина. Высшая нервная деятельность. Условные и 
безусловные рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение.  

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. 

Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность 
восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из 

поколения в поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих и 
эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и 

воспитания в развитии психики и поведения человека. Рациональная организация труда 
и отдыха.  

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.  

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней 
человека. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности 

собственной жизни. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих.  
Проведение простых биологических исследований: наблюдения за состоянием 

своего организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, 
частоты пульса и дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов 
человека; определение норм рационального питания; анализ и оценка влияния 
факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье.  

Взаимосвязи организмов и окружающей среды  
Среда – источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияние 

экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 
экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов (конкуренция, 
хищничество, симбиоз, паразитизм).  

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 
потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте 
веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем.  



Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о 
биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на 
собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в 
экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы.  

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными 
изменениями в живой природе; составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания); выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме; 
анализ и оценка воздействия факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 
поступков на живые организмы и экосистемы. 

 

2.2.12. Искусство 

Изобразительное искусство  
Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры 
Изобразительное искусство и его виды. Изобразительное искусство как способ  

познания и эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и 
чувств человека. Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики  
(станковая, книжная, плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, 
монументальная, декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и 
народного искусства, дизайна и архитектуры. Жанры изобразительного искусства 
(натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой, исторический, батальный, анималистический).  

Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика 
языка) живописи, графики и скульптуры: тон и тональные отношения, калорит; цвет и 
цветовой контраст; цвет и цветовой контраст; линейная и воздушная перспектива; 
пропорции и пропорциональные отношения; фактура; ритм; формат и композиция.  

Художественные материалы и возможности их использования.  
Народное художественное творчество. Древние корни народного 

художественного творчества, специфика образно-символического языка в 

произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном 
искусстве. Различение произведений народного (фольклорного) искусства от 

профессионального декоративно-прикладного. Орнамент как основа декоративного 
украшения. Различение национальных Различие национальных особенностей русского 

орнамента и орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. Древние 
образы в произведениях народного декоративно-прикладного искусства. Истоки и 

современное развитие народных промыслов России (дымковская, филимоновская 

игрушки; гжель, жостово, городец, хохлома).  
Изобразительное искусство и архитектура России. Художественная культура 

Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Красота 

и своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси. Живопись, графика, скульптура 
и архитектура России XVIII - XX вв. Стили и направления в русском изобразительном 

искусстве и архитектуре нового времени (барокко, классицизм, реализм, символизм, 

модерн). Художественные объединения (товарищество передвижников, "мир 
искусства"  
и др.). Вечные темы и великие исторические события в русском искусстве. Тема 
Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве; 
мемориальные ансамбли. Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская 
картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. 
Пушкина).  

Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного 
искусства и архитектуры (А. Рублев, Дионисий, В.В. Растрелли, Э.М. Фальконе, В.И. 



Баженов, Ф.С. Рокотов, А.Г. Венецианов, И. Мартос, К.П. Брюллов, А.А. Иванов, В.И. 
Суриков, И.Е. Репин, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М.  
Кустодиев,  В.А.  Серов,  К.С.  Петров-Водкин, С.Т.  Коненков, В.И.  Мухина,  

В.А. 

Фаворский).  
Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с 

основными этапами развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили). Синтез 

изобразительных искусств и архитектуры. Ведущие художественные музеи (Лувр, 
музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея и др.). Знакомство с произведениями 

наиболее ярких представителей зарубежного изобразительного искусства, архитектуры, 
выявление своеобразия их творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, 

Микеланджело Буонарроти, А. Дюрер, Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, К. Моне, П. 

Сезанн, Ван Гог, О. Роден, П. Пикассо, Ш.Э. ЛЕ Корбюзье).  
Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. 

Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, 
авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма). Понимание смысла деятельности 
художника в современном мире. Развитие дизайна и его значение в жизни 
современного общества. Вкус и мода.  

Опыт художественно-творческой деятельности  
Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. 
Плоское  
и объемное изображение формы предмета, моделировка светотенью и цветом. 
Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). 
Композиция на плоскости  
и в пространстве.  

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, группы предметов, 
человека, фрагментов природы, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на 
пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по 
памяти и воображению в разных художественных техниках. Изготовление изделий в 
стиле художественных промыслов.  

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки 
экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание эскизов и моделей 

одежды, мебели, транспорта. Иллюстрирование литературных и музыкальных 
произведений. Создание художественно-декоративных проектов, объединенных единой 

стилистикой (предметы быта, одежда, мебель, детали интерьера и др.). Создание 
художественной фотографии, фотоколлажа, мультфильма, видеофильма, раскадровки 

по теме. Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому - 
создание художественного образа.  

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, 
фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, 
бумажной пластики и других доступных художественных материалов.  

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация 
совместных творческих идей в проектной деятельности: оформление школы к 
празднику, декорации к школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и 
оценка процесса  
и результатов собственного художественного творчества.  
 
Музыка. Основы музыкальной культуры  

Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа  



музыки. Интонация как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и музыкальная 
драматургия. Возможности музыкальных форм (двухчастной и трехчастной, вариации, 
рондо, сюиты, сонатно-симфонического цикла) в воплощении музыкального образа и 
его  
развития. Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, камерно-
инструментальной, симфонической и театральной музыки. Характерные черты русской 
и западноевропейской музыки различных исторических эпох, национальных школ, 
стилевых направлений, индивидуального творчества выдающихся композиторов 
прошлого и современности.  

Исполнение музыки как искусство интерпретации. Основные виды 
исполнительской деятельности: пение, игра на музыкальных инструментах и их 
разновидности. Певческие голос; хоры; оркестры.  

Народное музыкальное творчество. Фольклор как часть общей культуры 

народа. Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа и других 
народов мира. Специфика русской народной музыкальной культуры и ее основные 

жанры (наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, 
былины, лирические песни, частушки). Интонационное своеобразие музыкального 

фольклора разных народов; образцы песенной и инструментальной народной музыки.  
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – ХХ веков Духовная 

музыка в эпоху средневековья: знаменный распев. 
Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.  
Общая характеристика духовной и светской музыкальной культуры второй 

половины XVII - XVIII веков: влияние западноевропейской музыки на развитие 

русского музыкального искусства; становление и утверждение светской музыки в 
русской музыкальной культуре XVII века; основные жанры профессиональной музыки: 

кант; партесный концерт; хоровой концерт. Знакомство с музыкой Д.С. Бортнянского. 
Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы. Роль 

фольклора как основы профессионального музыкального творчества. Обращение 
композиторов к национальному фольклору и к фольклору других народов. 

Особенности проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика, 
психологизм, картинность, народно-эпическая образность как характерные 

особенности русской классической школы.  
Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, 

ноктюрн и др.) и вокальная музыка (романс); концерт; симфония; опера, балет.  
Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, литургия. 
Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной  

школы и их претворение в творчестве М.И. Глинки, М.П. Мусоргского, А.П. Бородина, 
Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского. Развитие традиций русской классической 
музыкальной школы в творчестве С.В. Рахманинова.  

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX - XX

 веков. 
Средневековая духовная музыка западноевропейской традиции: григорианский хорал.  

Западноевропейская музыка эпохи Возрождения: виланелла, мадригал, мотет ( О. 
Лассо, Д. Палестрина). Связь профессиональной композиторской музыки с народным 
музыкальным творчеством и ее своеобразие.  

Западноевропейская музыка эпохи Барокко. Знакомство с творчеством И.С. Баха 
на примере жанров прелюдии, фуги, мессы.  

Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Общая характеристика 

венской классической школы (И. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен). Отличительные 
черты творчества композиторов-романтиков (Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. 

Шуберт, Э. Григ). Основные жанры светской музыки: камерная инструментальная 



музыка (прелюдия, ноктюрн и др.), соната, симфония и др. Знакомство с оперным 
жанром в музыке западноевропейских композиторов XIX века на примере творчества 

Ж. Бизе, Дж. Верди, Дж. Россини. Знакомство с образцами духовной музыки: реквием.  
Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века. Традиции и 

новаторство в творчестве композиторов XX столетия. Стилевое многообразие музыки  
(импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и
 др.).  
Взаимопроникновение "легкой" и "серьезной" музыки.  

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественны х композиторов 
академической направленности (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, 
Г.В. Свиридов, Р.К. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных 
композиторов (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг).  

Джаз  (Л. Армстронг, Д. Эллингстон, К. Бейси, Л. Утесов). Спиричуэл, блюз  (Э. 

Фицджеральд). Симфоджаз (Дж. Гершвин).  
Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее "музыкальным 

символом" своего времени (И.О. Дунаевский, А.В. Александров).  
Многообразие современной популярной музыки: основные жанры, стили, 

направления  
Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся 

российские исполнители: Ф.И. Шаляпин, С.В. Рахманинов, С.Т. Рихтер, Э.Г. Гилельс, 
Д.Ф. Ойстрах, Е.А. Мравинский, Е.Ф. Светланов, А.В. Свешников и др. 

Выдающиеся зарубежные исполнители: Э. Карузо, М. Каллас, Р. Тибальди, Э. 

Горовиц, И. Менухин, А. Рубинштейн, Г. Фон Караян, А. Тосканини и
 др. 
Международный музыкальный конкурс исполнителей имени П.И. Чайковского.  

Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр (Россия, Москва), 
Мариинский театр (Россия, С.-Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), Гранд – опера 
(Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон), Метрополитен-опера (США, 
Нью-Йорк).  

Центры отечественной музыкальной культуры и музыкального образования: 
музей музыкальной культуры имени М.И. Глинки, Московская государственная 
консерватория имени П.И.Чайковского, Санкт- Петербургская государственная 
консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова.  

Выдающиеся Российские музыкальные коллективы: Русский народный 
академический хор имени М.Е. Пятницкого, Русский народный академический оркестр 
им. Н.П.Осипова, Государственный академический оркестр Ленинградской 
филармонии.  

Опыт музыкально-творческой деятельности  
Обогащение творческого опыта в разных видах музыкальной деятельности. 
Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и  

оценка изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального 
отечественного и зарубежного музыкального искусства различных исторических эпох и 
стилевой принадлежности; своеобразия исполнительской трактовки. Выявление связей 
музыки с другими искусствами, историей, жизнью.  

Пение. Творческое самовыражение учащегося в сольном, ансамблевом и хоровом 

одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной классической музыки, 
народных и современных песен с сопровождением и без сопровождения, в том числе 
основных тем инструментальных произведений; в поисках вариантов их 
исполнительской трактовки. Обогащение опыта вокальной импровизации.  



Музыкально пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально 

личностной передачи музыкального образа выражении пластическими средствами, в 
том числе танцевальными.  

Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой 

деятельности в музицировании на элементарных инструментах. 
Инструментальная  
импровизация. Создание инструментальных композиций на основе знакомых мелодий 
из вокальных и инструментальных произведений.  

Драматизация музыкальных произведений. Создание

 художественного  
замысла и воплощение эмоционально-образного содержания музыки 
сценическими средствами. Выбор сценических средств выразительности, поиск 
вариантов сценического воплощения детских мюзиклов (фрагментов) и их воплощение.  

Музыка и современные технологии. Использование информационно-
коммуникационных технологий для создания, аранжировки, записи и 
воспроизведения  
музыкальных произведений. Расширение опыта творческой деятельности в 
музицировании на электронных инструментах. Поиск музыкальных произведений в 
сети интернет.  
 

2.2.13. Технология 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов  
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 
использовании инструментов, механизмов и станков.  

Виды древесных материалов и сфера их применения. 

Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства, сфера 

применения. 

Особенности изделий из пластмасс. 

Графическое  отображение  изделий  с  использованием  чертежных  

инструментов  и 
средств компьютерной поддержки. Чтение графической документации, отображающей 
конструкцию изделия и последовательность его изготовления. Условные обозначения 
на рисунках, чертежах, эскизах и схемах.  

Планирование технологической последовательности операций обработки 

заготовки. 

Подбор инструментов и технологической оснастки.  
Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор 

заготовки для изготовления изделий с учетом механических, технологических и 

эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и минимизации отходов; 
разметка заготовки для детали (изделия) на основе графической документации с 

применением разметочных, контрольно-измерительных инструментов, приборов и 
приспособлений; обработка ручными инструментами заготовок с учетом видов и 

свойств материалов; использование технологических машин для изготовления изделий; 

; визуальный и инструментальный контроль качества деталей; соединение деталей в 
изделии с использованием инструментов и приспособлений для сборочных работ; 

защитная и декоративная отделка; контроль и оценка качества изделий; выявление 
дефектов и их устранение.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 
различных технологий обработки материалов. Традиционные виды декоративно-
прикладного творчества и народных промыслов России. Изготовление изделий с 



использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), 
распространенных в районе проживания.  

Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных 
материалов. Оценка затрат на изготовление продукта и возможности его реализации на 
рынке товаров и услуг.  

Влияние технологий обработки материалов и воэможных последствии нарушения 
технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека.  

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и машин.  
Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, 

гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления швейных изделий.  
Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. Построение и 

оформление чертежей швейных изделий.  
Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в 

одежде. Моделирование простейших видов швейных изделий. Художественное 
оформление и отделка изделий.  

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение 
формы выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры.  

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой.  
Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и 

машинных швов. Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин. 
Современные материалы, текстильное и швейное оборудование.  

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и 
способы их устранения.  

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава 
ткани. Контроль и оценка готового изделия.  

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные 
промыслы России.  

Изготовление изделий с использованием технологий одного или

 нескольких 

промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания.  
Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или 

поделочных материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия.  
Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 

 Кулинария  
Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение правил 

санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых 
отравлений. Рациональное размещение оборудования кухни. Безопасные приемы 
работы. Оказание первой помощи при ожогах.  

Планирование рационального питания. Пищевые продукты как источник белков, 
жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей.  

Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 
Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и  

горячих блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. Традиционные 
национальные (региональные) блюда.  

Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила 
поведения за столом.  

Разработка учебного проекта по кулинарии. 



Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье
 человека. 

Экологическая оценка технологий.  
Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых 
продуктов. Растениеводство  
Основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, 

плодоводство, декоративное садоводство и цветоводство.  
Характеристика основных типов почв. Чтение почвенных карт. Выбор способа 

обработки почвы и необходимых ручных орудий. Машины, механизмы, и навесные 
орудия для обработки почвы.  

Использование органических и минеральных удобрений, нетоксичных средств 
защиты растений от болезней и вредителей.  

Организация технологического цикла производства продукции растениеводства: 
выбор и подготовка посевного и посадочного материала, подготовка почвы и внесение 
удобрений, посев и посадка, уход за посевами и посадками, защита растений от 
болезней и вредителей, сбор урожая.  

Выращивание растений в защищенном грунте, выбор вида защищенного грунта, 
покрывных материалов. Выращивание растений рассадным способом.  

Выбор способов хранения урожая. Подготовка хранилищ к закладке
 урожая.  

Поддержание микроклимата. Подготовка урожая к закладке на хранение. Способы 
уменьшения потерь продукции при хранении.  

Организация и планирование технологической деятельности в растениеводстве: 
выбор видов и сортов сельскохозяйственных и цветочно-декоративных культур для 
выращивания на пришкольном участке и в личном подсобном хозяйстве. Развитие  
растениводства в регионе. Правила безопасного труда в растениеводстве. Расчет 
себестоимости растениеводческой продукции и пданируемого дохода. Оценка влияния 
агротехнологий на окружающую среду.  

Разработка учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, цветочно-
декоративных культур.  

Профессии, связанные с выращиванием растений. 

Животноводство 
Основные направления животноводства. Характеристика технологического цикла 

производства продукции животноводства: 

содержание животных, кормление, разведение, ветеринарная защита, получение 

продукции. 

Создание необходимых условий для содержания сельскохозяйственных 

животных: подготовка и оборудование помещения, поддержание микроклимата. 

Кормление: составление простых рационов, подготовка кормов к скармливанию, 

раздача кормов. 

Характеристика ведущих пород сельскохозяйственных животных. Разведение 

мелких животных: планирование сроков получения приплода, подбор пар, подготовка 

животных к выходу приплода, выращивание молодняка. 

Проведение простых ветеринарно-профилактических мероприятий с 

применением нетоксичных препаратов. 

Получение одного из видов животноводческой продукции: молока, яиц, шерсти, 

меда. 

Выбор оборудования для механизации технологических процессов 

животноводства на небольших фермах. Организация и планирование технологической 

деятельности в личном подсобном хозяйстве и на школьной ферме. Ведение простого 



зоотехнического учета. Правила безопасного труда в животноводстве. Расчет 

себестоимости животноводческой продукции и планируемого дохода. 

Первичная переработка и хранение продукции животноводства. Использование 

оборудования для первичной переработки. 

Разработка учебного проекта по выращиванию сельскохозяйственных животных. 

Ознакомление с направлениями развития животноводства в регионе, 

распространением 

новых и нетрадиционных видов и пород. Оценка возможности организации 

фермерского хозяйства. 

Оценка влияния технологий животноводства на окружающую среду. 

Профессии, связанные с животноводством.  
          Электротехнические работы 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 
выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты 
при выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, 
правил эксплуатации бытовых электроприборов.  

Виды источников и потребителей электрической энергии. Приенение различных 
видов электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах.  

Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей 
для чтения и составления электрических схем.  

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с 
использованием электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока 
коллекторного электродвигателя и управление скоростью его вращения.  

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых 
потребителей электрической энергии. Принципы работы и использование типовых 
средств и защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности. Определение расхода и 
стоимости потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии.  

Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и 
деталей конструктора по схеме; проверка их функционирования.  

Проектирование полезных изделий с использованием радиодеталей, 
электротехнических и электронных элементов и устройств.  

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 
здоровье человека.  

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 
электротехнических и электронных устройств.  

Технологии ведения дома  
Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в 

оформлении жилых помещений.  
Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование 
декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений. Оформление 
приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений.  

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 
водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 
эксплуатации. Правила их эксплуатации.  

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. 
Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов, 
приспособлений  
и оснастки при выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил 
безопасного труда и правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и 
канализации. Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации.  



Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых 
помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места 
для ремонта и отделки помещений. Применение основных инструментов для ремонтно-
отделочных работ.  

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-
отделочных работ.  

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные 
поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок.  

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-
отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены.  

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды 
бытовыми средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. 
Выбор технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на 
основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и 
доходов семьи. Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой.  

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением 
санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ.  

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе 
актуальных потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ 
потребительских качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права 
потребителя и их защита.  

Оценка возможностей для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного 

объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа рынка и 
потребностей местного населения в товарах и услугах. Проектирование изделия или 

услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами 

местного рынка и покупательной способностью населения. Выбор путей продвижения 
продукта труда на рынок.  

Черчение и графика 
Организация рабочего места для выполнения графических работ.  
Использование условно-графических символов и обозначений для отображения 

формы, структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах.  
Понятие о системах конструкторской, технологической документации и гостах, 

видах документации.  
Чтение чертежей, схем, технологических карт.  
Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием 

чертежных инструментов, приспособлений и средств компьютерной приспособлений и 
средств компьютерной поддержки. Копирование и тиражирование графической 
документации.  

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. 
Использование стандартных графических объектов и конструирование графических 
объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов. 
Построение чертежа и технического рисунка.  

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ.  
Современное производство и профессиональное образование  
Сферы современного производства. Основные составляющие производства. 

Разделение труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и 
содержание труда. Приоритетные направления развития техники и технологий. 
Понятие о специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень 
оплаты труда.  

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений 
профессионального образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. 



Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск информации о путях получения 
профессионального образования и трудоустройства.  

 
2.2.14. Основы безопасной жизнедеятельности 
Обеспечение личной безопасности в повседневной 
жизни  
Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. 

Вредные привычки и их профилактика.  
Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. Поведение 
пассажиров в общественном транспорте.  

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила 
поведения на пожаре. Использование средств пожаротушения.  

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему. 
Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 
средствами  

бытовой химии, персональными компьютерами и др. 

Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской 

аптечки, 

ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза.  
Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 
временного укрытия.  

Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными 
экологическими факторами. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 
веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей 
среды и продуктов питания.  

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила 

поведения. 

          Элементарные способы самозащиты.  
Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей 

(в толпе, местах проведения массовых мероприятий, на стадионах).  
Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. 

Поведение при похищении или захвате в качестве заложника.  
Оказание первой медицинской помощи  
Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, обморожениях, ушибах, 

кровотечениях.  
Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях  
Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их 

возникновения.  
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их 

возникновения.  
Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и сопровождающей речевой 

информации.  
Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения.  

 

2.2.15. Физическая культура 

Основы физической культуры и здорового образа жизни  
Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания 
и спортивная подготовка.  



Олимпийские игры древности и современности. Достижения отечественных и 
зарубежных спортсменов на олимпийских играх. Основные этапы развития физической 
культуры в России.  

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за 
индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой 
выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки.  

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических 
упражнений.  

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 
соревновательной деятельности.  

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. Командные (игровые) 
виды спорта. Правила соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (мини-
баскетболу), волейболу.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  
Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, 

физкультпауз (физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга.  
Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата, регулирования массы тела и формирования телосложения.  
Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 
Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, адаптивной физической культуры.  
Основы туристской подготовки. 

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Акробатические  упражнения  и  комбинации  (кувырки,  перекаты,  стойки,  

упоры, 

прыжки с поворотами, перевороты).  
Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, 

упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая 
полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции 
ритмической гимнастики, танцевальные движения.  

Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные 
дистанции, барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с 
разбега, метание малого мяча.  

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника 
выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений.  

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, 
волейболе, футболе, мини-футболе.  

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс.  
Упражнения культурно- этнической направленности: сюжетно-образные и 

обрядовые игры.  
Элементы техники национальных видов спорта. 

Специальная подготовка:  
футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, 

обыгрыш сближающихся противников, финты;  
баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего 

против нескольких защитников;  
волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после 

подачи.  



Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 
предусмотренных Всероссийским физкультурно- спортивным комплексом «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 
   
2.2.16. Родной (башкирский) язык и литература  

7 класс 

М. Ямалетдинов. «Көрәш, кеше!» 

 Р. Дәүләди. «Ҡоролтайга барам». (2 сәгәт). Шиғырҙарҙа йәмғиәтте яңыртып ҡороу, 

торғонлоҡтан ҡотолоу өсөн көрәшкә саҡырыу идеяһы. Ҡоролтайҙа халҡыбыҙҙың 

аҙатлыҡ, яҡтылыҡ көрәше традицияларына таяныу, халыҡты берләштереү, йәмғиәтте 

яңылыҡ, шәфҡәтлелек, гуманлыҡ өсөн яңы көрәшкә өндәү. 

И. Бураҡаев. «Башҡорт көсө» (2 сәгәт). Әҫәрҙә сағылдырылған осор. Башҡорт 

гәскәрҙәренең Сыңгыҙхан ғәскәре менән көрәшә. Дошман ҡулына эләккән башҡорт 

яугирҙарыньң рухи ныҡлығын, ғәҙеллеккә, туғанлыҡҡа, берҙәмлеккә тоғролоғон 

тасуирлау. Образдарға характеристика. 

Ғ. Хөсәйенов. «Ете ырыу», «Алдар батыр ҡиссаһы» әсәрҙәре (8 сәғәт).  Яҙыусының 

биографияһы әҫәрҙәрҙә тарихҡа аңлатма биреү, халыҡтың тормош-көнкүрешен, 

социаль һәм милли-колониаль иҙеүгә ҡаршы көрәшен һүрәтләү. Аҡһаҡалдар, ил 

батырҙары, Алдар батыр образын һүрәтләү. Кире образдар. 

Кластан тыш уҡыу 1 Ғ. Хөсәйенов. «Ҡурай» (үҙаллы уҡыу өсөн). 

Б. Рафиҡов. (4 Сәғәт)  «Эйәрләнгән ат» (тарихи фараз)   Әҫәрҙә сағылдырылған осор. 

Тарихи фараздың жанр үҙенсәлектәре. 

Рогервик крепосы тотҡондары Салауат, Юлай Аҙналиндың тормош—көнкүрешен 

тасуирлау. Образдарға характеристика. 

Я. Хамматов. (5 сәғәт) «Төньяҡ амурҙары» романынан өзөк . Яҙыусының 

биографияһы. Романда башҡорт халҡыныц XIX быуат башындағы тормошон 

һүрәтләү. 1812 йылғы Ватан һуғышында башҡорт гәскәрҙәренең күрһәткән 

батырлыҡтарын сағылдырыу. Башҡорт яугирҙарыньң Кутузов менән, немец 

яҙыусыһы Гете менән осрашыуы. Ҡаһым түрә, Буранбай менән осрашыуҙары. 

Башҡорт халыҡ ижады (1 сәғәт)  Халыҡ ижады буйынса 4 – 5-се синыфтарҙа 

үтелгәндәрҙе ҡабатлау (әкиәт, мәҡәл, йомаҡ, бәйет, таҡмаҡ   һәм йырҙар). 

     Йырҙар. Риүәйәттәр (5 Сәғәт)  Фольклор әҫәренең бер төрө булыу яғынан йыр. 

Көйҙәрҙең характерына ҡарап, башҡорт халыҡ йырҙарының  икегә бүленеүе. Оҙон 

йырҙар һәм ҡыҫҡа йырҙар. Темаһы һәм йөкмәткеһе яғынан йырҙарҙьң бер нисә 

төркөмгә бүленеүе. 

Тарихи ваҡиғалар, хәрби поход, һуғыш тураһындағы йырҙар һәм риүәйәттәр: «Урал», 

«Эскадрон», «Йәйләүлек», «Азамат», «Салауат телмәре», «Салауат», «Икенсе әрме» 

риүәйәте, «Любизар», «Әхмәт Байыҡ», «Ҡаһым түрә».Баструкка йәки һөргөнгә 

ебәрелгән кешеләр тураһындағы йырҙар һәм риүәйәттәр: «Буранбай» риүәйәте, 

«Буранбай» йыры, «Бейеш» риүәйәте, «Бейеш» йыры.Түрәләр тураһындағы йырҙар. 

Власть кешеләренән зарланыу, уларға нәфрәт белдереү йырҙары: «Ҡолой кантон», 

«Абдулла ахун»,  «Тәфтиләү».Ҡатын-кыҙ яҙмышы, тәбиғәт тураһындағы йырҙар һәм 

риүәйәттәр: «Зөлхизә», «Ғилмияза», «Таштуғай» риүәйәте.Башҡорт ҡатын-кыҙының 

хоҡуҡһыҙ хәлен, фажиғәле яҙмышын, иҫке ырыу йолаларын күрһәтеү. «'Курай» йыры.   

Әҙәбиәт теорияһы. Риүәйәт һәм легендалар тураһында төшөнсә.. Йыр тураһында 

төшөнсә.Композитор Хөсәйен Әхмәтов (үҙаллы уҡыу өсөн) 

 Сеңләүҙәр (1 Сәғәт)  Сеңләүҙәрҙең туй йолаһы менән бәйләнгән булыуы, уларҙа 

элекке башҡорт ҡатын-ҡызының ауыр яҙмышы, хоҡуҡһыҙ хәле һәм  ризаһыҙлығы 



сағылышы. Ижтимағи шарттар үҙгәреү менән бергә сеңлэү жанрының да бөтөүе. 

Үткән тормоштоң ҡомартҡыһы булыу яғынан сеңләүзәрзең әһәмиәте. 

«Ерәнсә сәсән» әкиәте (1 Сәғәт). Әкиәттең йөкмәткеһе, Ерәнсә сәсән образы. 

С. Юлаев. (2 сәғәт) «Тыуған илем», «Уралым», «Егеткә» . 

Салауат Юлаевтың биографияһы. Салауаттың, 1773-1775 йылдарҙағы Крәстиәндәр 

һуғышында башҡорт халҡының, батыр юлбашсыһы, Пугачевтың, яҡын ярҙамсыһы 

булыуы. Башҡорт халҡы менән рус халҡы араһындағы дуҫлыҡты нығытыуҙа 

Салауаттың тотҡан урыны. 

Салауат — шағир-импровизатор. «Тыуған илем», «Уралым» шиғырҙарында Тыуған 

ил матурлығын данлау, Тыуған илгә мөхәббәт хисенең сағылышы. 

Әҙәбиәт теорияһы. Импровизация һэм импровизатор тураһында төшөнсә. Поэтик 

телдәге һүрәтләү сараларын (сағыштырыуҙар, эпитеттар) ҡабатлау. Метафора 

тураһында төшөнсә. 

«Йәнтүрә» хикәйәһе (1 Сәғәт).  Хикәйәнең В. Зефиров тарафынан яҙып алыныуы. 1812 

ЙЫЛҒЫ Ватан һуғышында башҡорт ҡатын-ҡызынын, ҡатнашыуын күрһәтеү.   

Йәнтүрә, Аҫылбикә образдары. Уларҙың кыйыулыҡ, батырлыҡ, һуғышта үҙ-үҙеңде 

аямау сифаттары. 

М. Аҡмулла.( 3 Сәғәт) .  «Башҡорттарым, уҡыу кәрәк», «Дуҫлыҡ», «Нәфсе», «Аттың 

ниһен мактайһың?» «Өлгөр һүҙ»  .Аҡмулланың  биографияһы. Шиғырҙарҙа 

сағылдырылған осор, мораль-этик проблемалар. 

     М. Ғафури. (3 Сәғәт).  «Үҙем һәм халҡым», «Мин кайҙа?», «Гөлдәр баксаһында» . 

Яҙыусының ҡыҫкаса биографияһы. Шигырҙарҙа хеҙмәткә дан йырлау, хеҙмәт 

кешеләренең генә маҡтауға лайыҡлы булыуын күрһәтеү. Шигырҙарҙың тәрбиәүи 

әһәмиәте. 

Әҙәбиәт теорияһы. Шиғыр төзөлөшө тураһындағы төшөнсәне (строфа ритм, рифма) 

ҡабатлау, тәрәнәйтеү. Лирик һәм эпик әсәрҙәр тураһында төшөнсә. 

Ш. Бабич. (3 Сәғәт).  «Салауат батыр», «Зәки - Башҡортоҫтан терәге», «Ҡурайҡайға» 

шиғырҙары. Шәйехзада Бабичтың биографияһы.  «Салауат батыр» шиғырында 

батырға хас сифаттарҙы данлау, ул ҡалдырған аманатҡа торғолоҡ идеяһын 

сағылдырыу.,«Ҡурайҡайға» шиғырында ҡурай образы аша башҡорт халҡының 

тормош-көнкүрешен, данлы тарихын, тәбиғәтен, моң-зарын тасуирлау. 

Д. Юлтый.(3 сәғәт)«Тимеркәй фәлсәфәһе». Д. Юлтыйзың ҡыҫҡаса биографияһы.V 

синыфта үтелгән «Бәләкәй 
г
Котош» хикәйәһен кабатлау. «Тимеркәй фәлсәфәһе» 

хикәйәһенең йөкмәткеһе. Әҫәрҙә ябай кешенец фажиғәле яҙмышын, эске донъяһын, 

уй-кисерештәрен сағылдырыу. Тимеркәй образы. Уның донъя тураһындағы уй-

тойғоларын, һуғышҡа ҡаршы протесының үҫә барыуын кәүҙәләндереү. Сәми образы. 

Ауыл байы Ҡотлояр образында кешелекһеҙлек һыҙаттарын күрһәтеү.Әҙәбиәт 

теорияһы. Лирик һәм эпик әҫәр тураһында төшөнсәне ҡабатлау. 

Һ. Дәүләтшина.(3 сәғәт) «Айбикә». ЯҘЫУСЫНЫҢ биографияһы. «Айбикә» 

хикәйәһендә ауылдарҙы сопиалистик нигеҙҙә үҙгәртеп ҡороу өсөн алып барылған 

көрәш, был көрәштә әүҙем ҡатнашыусы ҡатын-ҡыз образын һүрәтләү. Хикәйә 

теленең байЛЫҒЫ. Образдарға характеристика. 

Әҙәбиәт теорияһы. Әҙәби әҫәрҙәрҙә образ, персонаждарҙың характерын асыу 

саралары тураһында төшөнсә (герой тураһында автор ҡылыҡһырламаһы һәм 

геройҙарҙың эше, телмәре менән үҙ-үҙен ҡылыҡһырлауы).Портрет тураһында 

төшөнсә. Повесть тураһында төшөнсә. Юмор һәм сатира. 

Кластан тыш уҡыу 

Р. НИҒМәТИ.(2 СӘҒӘТ) «Йәмле Агиҙел буйҙары»  .  Шагирҙың биографияһы.  «Йәмле 

Агиҙел буйҙары» поэмаһы. Ағиҙел образында башҡорт халҡының данлы тарихи 

үткәндәрен, ауыр яҙмышын, үз азатлыгы өсөн быуаттар буйы көрәшеүе һәм бәхетле 



тормошҡа сығыуына ышанысын тасуирлауӘзәбиәт теорияһы. Поэма тураһындары 

төшөнсәне ҡабатлау. Лиро-эпик поэмаларзың үҙенсәлектәрен күрһәтеү . 

СәНҒәТ. А. Лежнев. «Салауат отрядының Пугачев менән осрашыуы»; Р. Мостафин. 

М. Ғафури «Агизел ярында»; С. Фадеев. «Йәмле Ағиҙел буйҙары»; 'К. 

Дәүләткилдиев. «Зәңгәр күлдәкле ҡыҙ»; И. Убрядов. «В. И. Чапаев дивизияһы Ағиҙел 

аша сыға»; А. Лопухов. «Петроградҡа»; Р. Нурмөхәмәтов. «А. П. Чехов 

Башҡортоҫтанда»; Б. Ежов. «Тыуған Урал өсөн»; Э. Лотфуллин. «Ауылда байрам. 30-

сы йылдар»; В. П. Пустарнаков. «Ағиҙел буйҙары»; Р. Ишбулатов. «Ғ. Сәләм 

портреты».Рәссам Әхмәт Лотфуллин (үҙаллы уҡыу өсөн). 

М. Кәрим.(4 сәғәт) «Айгөл иле» драмаһы  .Яҙыусы тураһында биографик белешмә. 

«Айгөл иле» драмаһының йөкмәткеһе, темаһы, идеяһы. Драмалағы Айгөл, Ричард 

Галин, Йәғәфәр образдарында халыҡҡа хас гүзәл сифаттарҙың сағылышы. Драманың 

художестволы үҙенсәлектәре. 

Әзәбиәт теорияһы. Драма тураһында төшөнсә. Сюжет һәм уның элементтары 

тураһында. 

Кластан тыш уҡыу 

Р. Өмөтбаев. (4 сәғәт)«Атлы башҡорт» . Әҫәрҙә Ватан һуғышы осорондағы һуғыш 

ваҡиғаларын, батыр яуғирҙар һәм ат образын тасуирлау. 

Бөтә үтелгәндәрҙе ҡабатлау (2 Сәғәт) 

8 класс 

Ә.Моратов *Башҡортлоҡ*, Р.Бикбаев “Бөтә донъя башҡорттары ,берләшегеҙ”.2 сәғ. 

Шиғырҙарҙа халыҡ характерына хас ыңғай сифаттарҙы сағылдырыу, берҙәмлеккә 

саҡырыу идеяһы. 
Ҡобайырҙар. 5 сәғ. Халыҡтың фантазияһы, тапҡыр аҡылы һәм тормош тураһында 

фәлсәфәһе сағылышы. Поэтик үҙенсәлеге. Уның сәсәндәр тарафынан ижад ителеүе. 

Шафиҡ Әминев-Тамъяни. “Урал”, “Башҡорт бабаларының тарихы”. Тормошо. Үҙе 

йәшәгән ер-һыуҙы, Тыуған илен һаҡлаған ир-егеттәрҙе данлау. 2 сәғ. 

Мөхәммәт пәйғәмбәр. “Ҡөръән китабы”. 1 сәғ. 

Р.Бикбаев “Хәҙистәр”. М.Ямалетдинов “Ҡөръән сүрәләре”. 2 сәғ. 

Кластан тыш уҡыу. 1 сәғ. 

Ғ.Ибраһимов. “Кинйә” 4 сәғ. Романда сағылдырылған осор, социаль-тарихи шарттар, 

халыҡ тормошо һәм көрәшенең сағылышы. 

Б.Бикбай. “Ер”, “Ҡаһым түрә”. 4 сәғ. Ҡыҫҡаса биографияһы.Поэмала халыҡтың үҙ 

азатлығы өсөн быуаттар буйы алып барған көрәшен һәм азатлыҡ яулауын һүрәтләү. 

Лирик герой образы. 

Бәйләнешле телмәр үҫтереү. А.Мөбәрәков. 1 сәғ. 

Ғ.Сәләм. “Шоңҡар” 3 сәғ. Биографияһы. Поэманың темаһы, идея йөкмәткеһе. Әҫәрҙә 

кешенең яңынан тыуыуы. 

З.Биишева. “Һөнәрсе һәм Өйрәнсек” 3 сәғ. Биографияһы. Әҫәрҙең идея-тематик 

йөкмәткеһе. Һөнәрсе һәм Өйрәнсектең образдары. Хикәйәт-төшөнсә. 

Яҙма телмәр үҫтереү. 1 сәғ. 

М.Кәрим. “Үлмәҫбай”, “Йәшәйһе бар”, “Ҡоролтайға ҡотлау”. 4 сәғ. Биографияһы. Әҫәрҙә 

башҡорт яуғирҙарының Б.В.һуғышы йылдарындағы батырлыҡтарын ҡәүҙәләндереү. 

Халыҡ ижады алымдарын оҫта ҡулланыу. Оло хеҙмәткә лайыҡ кешеләрҙе һүрәтләү,кеше 

ғүмере, йәшәү мәғәнәһе хаҡында уйланыу. 

Әҙәбиәт теорияһы. Шиғыр төҙөлөшө. 1 сәғ. 

Н.Мусин. “Йыртҡыс тиреһе”. 3 сәғ. Әҫәрҙә Һолтанбайҙың ауыр яҙмышы. Йәмғиәттә 

хөкөм һөргән шәхес культы осоро эҙемтәләрен, заманыбыҙҙың законһыҙлыҡ, 

шәфҡәтһеҙлек күренештәрен, фажиғәләрен тасуирлау. 

Кластан тыш уҡыу. 1 сәғ. 



Р.Ғарипов. “Уйҙарым”, “Урал йөрәге”, “Кеше ғүмере”, “Аманат”. 3 сәғ. Биографияһы. 

Тыуған Башҡортостан, уның тарихын, бөгөнгөһөн һүрәтләү. Кешенең оло йәнлелеген, 

рухи матурлығын сағылдырыу, гуманлыҡҡа саҡырыу. 

Яҙма телмәр үҫтереү. 1 сәғ. 

Ғ.Хөсәенов. “Һуңғы тарпан”. 2 сәғ. Ҡырағай аттар-тарпандарҙың ҡырылып бөтөүен 

күрһәтеү. Кейек-хайуандарға, аттарға рәхимле булырға, уларҙы һаҡларға өндәү. 

Р.Бикбаев. “Дауыл”, “Башҡортостан”, “Йәншишмәбеҙ ошо тупраҡта”. 3 сәғ. Тыуған ергә 

мөхәббәт, уның именлеге, тәбиғәтте һаҡлау, халыҡ яҙмышы өсөн борсолоу, кешеләр 

араһындағы дуҫлыҡ, тормошҡа әүҙем мөнәсәбәт проблемалары. 

Т.Ғиниәтуллин. “Мәтрүшкә еҫе”, “Әсә менән бала” .3 сәғ. Әҫәрҙә ябай кешеләрҙең күңел 

күркәмлеген, эске донъяһының сафлығын күрһәтеү. Әсә менән бала араһындағы 

мөнәсәбәттәрҙе сағылдырыу. 

Кластан тыш уҡыу. 1 сәғ. 

Н.Нәжми. “Башҡортостан”, “Аҡ шишмә”. 2 сәғ. Тыуған ер-әсәгә һөйөү тойғоһон 

сағылдырыу. Лирик герой образы. 

Яҙма телмәр үҫтереү. 1 сәғ. 
Ҡ.Аралбай. “Беҙ – кеше”. 2 сәғ.  

Әҙәбиәт теорияһы. 1 сәғ. 

Ә. Әминев. “Ҡытайгород”. 3 сәғ. Әҫәрҙең йөкмәткеһе, төп образдары. 

Кластан тыш уҡыу. 1 сәғ. 

Ф.Туғыҙбаева. “Аҡмулла”, “Ҡыңғырау”. 2 сәғ.  

Р.Камал. “Таня-Таңһылыу”.3 сәғ. Йөкмәткеһе. Образдары, шәфҡәтлелеккә саҡырыу. 

Х.Назар. “Башҡортостан-минең баш йортом”, “Аҡҡа табыныу”, “Дауа”. 2 сәғ. Ил, телде, 

башҡорт йырын данлау, изгелеккә, күңел сафлығына саҡырыу. 

Курс буйынса йомғаҡлау. 2 сәғ.     

 9 класс 
1 бүлек. Инеш (1 сәғәт) 

Художестволы әҙәбиәт - һүҙ сәнғәте. Әҙәби мираҫ 
2 бүлек. Халыҡ ижады (11 сәғәт)  Халыҡ ижады һәм яҙма әҙәбиәт.  Башҡорт халыҡ ижады 

һәм уның традицион жанрҙары.  Халыҡ ижадының сәсмә  

формалары.  Халыҡтың афористик жанры. Ҡобайыр жанры 

ТҮИнша. Ауыҙ-тел ижады -халыҡ күңеленең көҙгөһө 

«Урал батыр» эпосы – халҡыбыҙҙың рухи ҡомартҡыһы. Эпоста үлемһеҙлек темаһының 

сағылышы. "Иҙеүкәй менән Мораҙым" эпосы. 

3 бүлек. Боронғонан алып 18-се быуат аҙағына тиклемге башҡорт әҙәбиәте (3 сәғәт)  

Боронғо әҙәби әҫәрҙәр. «Ҡисса-и-Йософ». Әҙәбиәттә азатлыҡ 

 көрәше. Батыршаның хаты.  Уғыҙнәмә. Хөсрәү вә Ширин.  Буҙъегет. Шәжәрәләр. 

4 бүлек. Йырауҙар һәм сәсәндәр ижады (6 сәғәт)     

Йырауҙар.Боронғо йырауҙар: Һабрау, Асан-Ҡайғы, Ҡаҙтуған. Ҡобағош, Ҡарас, 

Байыҡ сәсәндәр.   Буранбай, Ишмөхәмәт, Ғәбит сәсәндәр. Ижади эш.  Сәсәндәргә 

эйәреп…. 

Кластан тыш уҡыу. 

ТҮ. Инша.Аҡһаҡалдарҙың алтын һүҙе. 

5 бүлек. Ил улы Салауат (5 сәғәт)   С.Юлаев ижады. әҙәбиәттә, сәнғәттә С.Юлаев образы 

Контроль инша. Быуаттар шаңдауында ҡалған исем. 

6 бүлек. ХVIII быуат әҙәбиәте (3 сәғәт)   ХVIII быуат әҙәбиәтендәге йүнәлештәр.  Тажетдин 

Ялсығол.  Ғәбдрәхим Усман 

7 бүлек. XIX быуат әҙәбиәте (8 сәғәт)  XIX б. 1-се яртыһында ижтимағи тормош һәм 

мәҙәниәт. XIX б. 2-се яртыһында Башҡортостанда мәҙәниәт һәм  



әҙәбиәт. Ғәли Соҡорой. КТУ Башҡортостан һәм рус ҙыусылары.  М.Аҡмулла. 

Тормошо һәм ижад юлы. Аҡмулла поэзияһының төп идея йөкмәткеһе.  

Социаль мотивтар. Шағирҙың сатираһы.  Аҡмулла – шиғыр оҫтаһы, халыҡсан шағир. 

ТҮ Контроль инша. Аҡмулла - яҡтылыҡ йырсыһы.  

 8 бүлек. XX быуат башында башҡорт әҙәбиәте (28 сәғәт). М.Өмөтбаев. Тормошо 

һәм ижады. Шиғырҙарының тематикаһы. Өмөтбаев - мәғрифәтсе.  

 Өмөтбаевтың тарихи-этнографик хеҙмәттәре. КТУ "Йәдкәр" 

Т.Ү. Инша, Шағир, мәғрифәтсе, тарихсы. 20-се быуат башында Башҡортостанда 

әҙәбиәт. С.Яҡшығолов ижадында халыҡ яҙмышы сағылышы. Ф.Сөләймәнов ижады. 

М.Ғафури-тормошо, ижады. Ш.Бабич шиғриәте. Инша *Бабич һәм беҙ* 

9 бүлек. Ҡабатлау (1 сәғәт) 

 

7 класс 
1. Тел тураһында әңгәмә – 1 сәғәт. 

2. Ҡабатлау-6 сәғәт 

3. Синтаксис һәм пунктуация. Һүҙбәйләнеш, һөйләм, текст, һөйләмдә һүҙҙәр бәйләнеше – 

15 сәғәт 

4. Ике составлы ябай һөйләмдәр - 27 сәғәт. Һөйләмдең баш киҫәктәре. Ябай һәм ҡушма 

эйә, хәбәр. Улар араһында һыҙыҡ. Эйәрсән һөйләм киҫәктәре. Өҫтәлмәлек. Тиң һәм тиң 

булмаған аныҡлаусы. Тура һәм ситләтелгән тултырыусы. Хәл төрҙәре. 

5. Бер составлы һөйләмдәр -  6 сәғәт. Бер составлы һөйләм төрҙәре. Бер составлы 

һөйләмдәрҙең стилистик мөмкинлектәре.Телмәрҙә ҡулланырға өйрәнеү. 

6. Тулы һәм кәм һөйләмдәр – 3 сәғәт. Төшөнсә. Кәм һөйләмдәрҙең бер составлы 

һөйләмдәрҙән айырмаһы. Кәм һөйләмдәр ҡулланып, диалогтар, хикәйәләр, изложение 

яҙырға өйрәнеү. 

7. Тиң киҫәкле һөйләмдәр -  6 сәғәт. Интонация, теркәүестәр ярҙамында бәйләнгән тиң 

киҫәктәр. Дөйөмләштереүсе һүҙҙәр. Тыныш билдәләре. Был һөйләмдәрҙе дөрөҫ интонация 

менән уҡыу. Телмәрҙә ҡулланыу. 

8. Һөйләмдең айырымланған киҫәктәре - 12 сәғәт. Айырымланыу тураһында төшөнсә. 

Эйәрсән киҫәктәрҙең айырымланыуы. Хәл әйтемдәре. Хәл әйтемдәренең айырымланыуы. 

9. Өндәш һүҙле, инеш һүҙле һөйләмдәр – 8 сәғәт. Тыныш билдәләре. Өндәш һүҙле, инеш 

һүҙле һөйләмдәрҙе дөрөҫ уҡырға өйрәнеү. 

10. Тура һәм ситләтелгән һөйләмдәр – 11 сәғәт. Икенсе кешенең телмәрен еткереү 

ысулдары. Тыныш билдәләре. Диалог. Тура телмәр, диалог булған һөйләмдәрҙе телмәрҙә 

ҡулланыу, дөрөҫ уҡыу. Цитата һәм уларҙы иншала ҡулланыу.  

11. Ҡабатлау – 7 сәғәт . Курс буйынса ҡабатлау. Һүҙбәйләнеш. Ябай һөйләм. Ижади эш. 

8 класс 

1. Синтаксис-ҡабатлау (4 сәғәт) Үтелгәнде ҡабатлау 

2. Ҡушма Һөйләм(12 сәғәт) Ҡушма һөйләм-төшөнсә Теҙмә ҡушма һөйләмдәр Теркәүесле 

теҙмә ҡушма һөйләмдәр Теркәүесле теҙмә ҡушма һөйләмдәрҙә тыныш билдәләре 

Теркәүесһеҙ теҙмә ҡушма һөйләмдәр   Теркәүесһеҙ теҙмә ҡушма һөйләмдәрҙә тыныш 

билдәләре 

3 бүлек. Эйәртеүле ҡушма һөйләмдәр (23 сәғәт) Баш һәм эйәрсән һөйләмдәр Эйәрсән һ. 

баш һөйләмгә эйәреү саралары  Эйәрсән һөйләм төрҙәре. Эйә һөйләм  Хәбәр һөйләм 

Эйәрсән аныҡлаусы һөйләм Эйәрсән тултырыусы һөйләм Хәл һөйләмдәр. Ваҡыт һөйләм 

Урын һөйләм 

Рәүеш һөйләм Күләм-дәрәжә һөйләм Сәбәп һөйләм Маҡсат һөйләм Шарт һөйләм Кире 

һөйләм Эш  ҡағыҙы тултырыу Эйәрсән һөйләм төрҙәрен ҡабатлау 

4 бүлек. Ҡатмарлы синтаксик төҙөлмәләр (14 сәғәт) Ҡатмарлы синтаксик төҙөлмөлөр Күп 

эйәрсәнле ҡушма һөйләмдәр Күп эйәрсәнле ҡушма һөйләмдәрҙә тыныш билдәләре 



Ҡатнаш ҡушма һөйләмдәр Ҡушма һөйләмдәргә телдән һәм яҙма синтаксик тикшереү  

Ҡатнаш ҡушма һөйләмдәрҙә тыныш билдәләре Теҙемдәр Эш ҡағыҙы тултырыу Ҡушма 

һөйләм-ҡабатлау 

5 бүлек. Тыныш билдәләрен ҡабатлау (12 сәғәт) Тыныш билдәләрен ҡабатлау Нөктәле 

өтөр ҡуйылыу осраҡтары Һыҙыҡ ҡуйылыу осрағы 

Өтөр ҡуйылыу осрағы Ике нөктә ҡуйылыу осрағы.  Тыныш билдәләрен ҡабатлау 

6 бүлек. Курс буйынса ҡабатлау (3 сәғәт) Ҡабатлау-синтаксис Ҡабатлау-тыныш 

билдәләре Йомғаҡлау 

9 класс 
1 бүлек. Тел тураһында дөйөм төшөнсә (5 сәғәт) Йәмғиәт тормошонда телдең роле. Тел – 

үҫә барыусы ижтимағи күренеш Башҡорт теле-башҡорт халҡының милли теле.Башҡорт 

теле башҡа ҡәрҙәш телдәр араһында. 

2 бүлек. Әҙәби тел һәм диалект(7 сәғәт) Әҙәби тел һәм диалект. Башҡорт теленең 

диалекттары. Башҡорт әҙәби теле һәм уның үҫеше. Хәҙерге осорҙа әҙәби тел үҫеше.Ике 

теллелек.Иншаға әҙерлек. 

3 бүлек. Башҡорт әҙәби теленең стилдәре (10 сәғәт) Стилистика - төшөнсә.Әҙәби телдең 

функциональ стилдәре.Йәнле һөйләү стиле.Матур әҙәбиәт стиле.Фәнни 

стиль.Публицистик стиль. Рәсми эш ҡағыҙҙары стиле.Хаттар стиле.ТҮ Эш ҡағыҙҙары 

яҙыу. 

4 бүлек. Һүрәтләү саралары (9 сәғәт) Һүрәтләү  саралары. Эпитет.Сағыштырыу Метафора 

Синонимдар һәм уларҙы телмәрҙә ҡулланыу. Грамматик синонимдар. Тасуирлауҙа 

антитезаны файҙаланыу. Һүҙҙе һәм уның формаларын телмәрҙә дөрөҫ ҡулланыу. 

Үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

5 бүлек. V-lX кластарҙа үтелгәндәрҙе ҡабатлау, тәртипкә килтереү (35 сәғәт) V-lX 

кластарҙа үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Фонетика.Һуҙынҡы һәм тартынҡы өндәр Ижек. Баҫым 

Башҡорт теленең орфографияһы. Орфоэпия.Башҡорт теленең дөрөҫ әйтелеш ҡағиҙәләре. 

Интонация. 

Лексика Фразеологизмдар Башҡорт теленең һүҙлектәре Башҡорт теленең электрон 

һүҙлектәре Һүҙҙең төҙөлөшө. Тамыр һәм яһалма һүҙ 

Һүҙьяһалыш Морфология. Ярҙамсы һүҙ төркөмдәре.Үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

Исем.Килештәрҙең мәғәнәләре. Эйәлек һәм хәбәрлек категориялары 

Сифат. Төп һәм шартлы сифаттар Сифат һәм рәүештәрҙең оҡшашлығы һәм айырмаһы Һан 

Алмаш Ҡылым Ҡылымдарҙың үҙгәреше  

Синтаксис һәм пунктуация  Һыҙыҡ ҡуйылыу осраҡтары. 

Ике нөктә ҡуйылыу осраҡтары. Ҡабатлау-морфология 

Ҡабатлау-синтаксис 

 

 

2.2.17. Родной (татарский) язык и литература 

Язык 

7 класс  
Повторение (3ч.) Пунктуация и синтаксис простого предложения (47ч.). Понятие о 
синтаксисе. Синтаксические единицы. Словосочетания. Виды предложений. Понятие о 
двусоставном предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. 
Главные члены предложения. Место главных членов в предложении. Тире между 
главными членами. Второстепенные члены предложения. Понятие о второстепенных 
членах предложения. Определение. Дополнение. Приложение. Обстоятельство. Виды 
обстоятельств. Модальные члены предложения. Обращения. Пунктуация. Знаки 
препинания при обращениях. Вводные слова и предложения. Знаки препинания при 
вводных словах и предложениях. Вводные слова и предложения. Знаки препинания при 
вводных словах и предложениях. Порядок слов в предложении. Обособленные члены 



предложения.  Однородные члены предложения. Полные и неполные предложения. 
Односоставные предложения. Междометия и звукоподражающие слова в структуре   
преложения. Синтаксический разбор простых предложений. 
 
8 класс  
Повторение (1ч.) Понятие о сложном предложении (18ч.) Союзное сложносочиненное 
предложение. Бессоюзное сложносочиненное предложение.  Сложноподчиненное 
предложение . Осложненное сложное предложение. Сложное предложение с 
несколькими придаточными.  Сложное предложение с разными видами связи. 
Синтаксис текста. Период.  Прямая и косвенная речь. Знаки препинания при них. 
Диалог. Переход прямой речи в косвенную.  Пунктуация. Точка, вопрос, 
восклицательный знак.  Кавычки. Запятая, точка с запятой, тире и многоточие.                        
 
9 класс 
 
Фонетика (0,5ч.) Употребление и правописание. Графика и орфография (0,5ч.) 
Лексикология (3ч.) Словарный состав татарского языка. Словообразование и состав 
слова. Морфология (4ч.) Части речи. Виды окончаний и их правописание. Синтаксис и 
знаки препинания (13ч.) Синтаксические единицы. Знаки препинания в простом 
предложениии. Знаки препинания в сложном предложении. Стилистика, культура речи 
(2ч.) Синонимы и их правильное употребление в речи. Культура речи. Общественная 
роль языка. Его развитие. Литературный язык. Формирование татарского 
национального языка.  
 
Литература  
 
7 класс  
 
Устное народное творчество (2ч.) Пословицы и поговорки. Баит “Суюмбика” 
Творчество татарских писателей(23ч.)  Жизнь и творчество К.Насири. “Әбүгалисина”. 
Жизнь и творчество Г.Тукая. “Печән базары Яхуд яңа Кисекбаш”. Жизнь и творчество 
Г.Исхаки. “Кәҗүл читек”. Жизнь и творчество Дардманда. “Кораб”, “Рәсем”, “Урысча 
күп сүзең”. Жизнь и творчество К.Тинчурина. Комедия “Җилкәнсезләр”. Жизнь и 
творчество М.Амира. Повесть “Агыйдел”. Жизнь и творчество С.Хакима. “Юксыну”, 
Әнкәй”. Ф.Хусни “Йөзек кашы”. Образ Айдара. Жизнь и творчество Ф.Карима. Поэзия 
военных лет. А.Еники “Әйтелмәгән васыять». Теория. Пейзаж. Проблема. Н.Арсланов. 
“Атлантида”, “Яз”, “Тәлгәш-тәлгәш миләш”. Жизнь и творчество Г.Ахунова. 
“Артышлы тау буенда”. Х.Сарьян. «Бер ананың биш улы” Теория. Тема.  
Развитие речи (4ч.) Р.р. Х.Сарьян. «Бер ананың биш улы”. Рецензия. Сочинения: «Якты 
киләчәк өчен”  по  произведениям военных лет, “Ак яулыклы әниләр” по повести 
А.Еники “Әйтелмәгән васыять”                                                                                                                                                                      
Внеклассные чтения (4ч.) – “Тема дружбы в произведениях татарских писателей”, 
“Тема родины в произведениях татарских писателей”, “Военная проза”, “Поэзия 
военных лет”. 
 
8 класс  
 
Устное народное творчество (2ч.) Дастан “Идегей” 
Творчество татарских писателей(23ч) Ф.Карими. Рассказ “Салих бабайның өйләнүе”.  
М.Файзи. Драма “Галиябану”. Ш.Камал повестҗ “Акчарлаклар” . Х.Такташ. Поэма 
“Алсу”. Х.Такташ. Поэма “Киләчәккә хатлар”. Теория. Идея. Г.Баширов повесть “Туган 
ягым – яшел бишек”. М. Джалиль. Стихи “Тик булса иде ирек”, “Соңгы җыр” . Баллада 



“Сандугач һәм чишмә”. Теория. Баллада. М.Юнус. Повесть “Шәмдәлләрдә генә утлар 
яна”. Н.Фаттах “Итил суы ака торур”. Теория. Исторический роман. Т.Миннуллин. 
Комедия “Бәхетле кияү”. А.Гиляжев. Повесть “Язгы кәрваннар”. Творчество 
С.Сулеймановой. Рассказы. 
Развитие речи (6ч.) Средства художественной выразительности. Конкурс чтецов 
“Поэзия венных лет”, Сочинения: “Бәхет өчен ни кирәк”, 
 “Галиябану һәм Хәлил – искелек корбаны”, “Туган авылым”, “Онытмыйк” по повести 
М.Юнус “Шәмдәлләрдә генә утлар яна” 
Внеклассное чтение (2ч.) . “Творчество юбиляр”, “Мое любимое произведение” 

 
9 класс  
 
Древняя литература и литература Средних веков (16ч.): Мифология. Письменность у 
древних тюрок.Творчество А. Югнаки, С. Бакыргани, А.Ясави. Влияние корана на 
литературу. Обзор истории и культуры периода Булгар. К.Гали «Кыйссаи 
Йосыф».Чтение и анализ. Обзор истории и культуры периода Золотой Орды. 
Творчество писателей 14 в.Чтение и анализ произведений М. Булгари, Х. Кятиб, 
С.Сараи.Обзор истории и культуры периода Казанского ханства.  “Идегәй”, “Дастаны 
Бабахан”. Творчество М.Амина, К.Шарифа, Шарифи, У.Камала и Мухаммадьяра. 
Обзор истории и культуры 17 века.  Творчество М. Кулия и Габди. Обзор истории и 
культуры 18 века. Стихи и научные труды Г. Утыз - Имани. 
Литература 19 века:  Обзор первой половины 19 века. Казанский Университет и 
влияние татарской интеллигенции на рост образованности. Обзор творчества 
А.Каргали, Х.Салихова, Ш. Заки и Г. Кандали. Поэмы Г. Кандали. Его нововведение в 
литературу. Обзор второй половины 19 века. К.Насири. Его научные труды. 
Деятельность К. Насири в области фольклора и литературы. Созревание татарской 
прозы на основе реализма. М. Акъегет. Жизнь и творчество. Роман «Хисаметдин 
менла». Жизнь и творчество Р.Фахретдинова. Роман  "Әсма, яки Гамәл вә җәза". Жизнь 
и творчество З. Бигиева. Романы "Мәвәраэннәһердә сәяхәт" һәм “Гөнаһе кәбаир". З. 
Бигиев. Роман "Өлиф яки гүзәл кыз Хәдичә". Татарская поэзия во второй половине 19 
века. Творчество Г.Чокрый и Я.Емельянова. Жизнь и творчество М. Акмуллы. Его 
нововведение в литературу.  Первые шаги драматургии. Пьесы Г. Ильяси и Ф. Халиди. 
Развитие речи (5ч.): Урок –диспут «Любовь сильнее смерти». Сочинения - 
“Мәгърифәтчелек әдәбиятында  тормышны үзгәртү юллары”, 
«Дух народа в поэме Кул Галия», «Тема справедливости в Древней литературе и 
произведениях Средних веков». «Просветитель К.Насири».  
 

2.2.18. Родной (марийский) язык и литература 
Направленность курса марийского языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической, культуроведческой компетенции нашла отражение в 

структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие 

формирование указанных компетенции: 

– содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

– содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

компетенции; 

– содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Программы по марийскому языку для основной школы состоят из 13 разделов.  

Начальные пять разделов («Речь – основное средство общения», «Речевая 

деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка», «Необходимость 

родного языка») развивают коммуникативные компетенции ребенка. Остальные разделы 

программы развивают лингвистические компетенции обучающихся. Последний раздел 



позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. В учебном процессе 

указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При 

изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают соответствующие знания и 

овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой 

деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют 

представление о родном языке как национально-культурном феномене. 

Содержание основного общего образования по учебному предмету 

Раздел 1. Речь – основное средство общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность. 

Раздел 3. Текст. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка. 

Раздел 5. Необходимость родного языка. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия. 

Раздел 7. Графика. 

Раздел 8. Морфемика и словообразования. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология. 

Раздел 10. Морфология. 

Раздел 11. Синтаксис. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация. 

Раздел 13. Язык и культура. 

Родная (марийская) литература 

 

Содержание основного общего образования по учебному предмету: 

1. Марийское устное творчество – малые жанры, народная проза, народная лирика  

2. Дооктябрьская литература – С. Чавайн , Г. Микай, Н. Мухин  

3. Литература советского периода – С. Чавайн, Н. Игнатьев, М. Шкетан, Шабдар 

Осып, Яныш Ялкайн, Пет. Першут, Олык Ипай, Йыван Кырла, И. Одар, Я. Элексейн, 

Шадт Булат, Дим. Орай, К. Беляев и др.  

4. Современная марийская литература – А. Федоров, А. Александров- Арсак, А. 

Иванова, В. Изилянова, М. Илибаева, А. Тимиркаев и др.  

5. Фольклор и литература народов России – сказки народов манси и удмуртов, Мустай 

Карим, Надежда Сильби, Роберт Миннуллин –  

6. Зарубежная литература – «Калевала» карело-финский эпос, Арво Валтон, Лена 

Лаулаяйнен 

7. Сведения по теории и истории литературы. 

8. Развитие речи. 

9. Проверка уровня знаний по литературе. 

 
2.2.19. История и культура  Башкортостана.  

Повторение пройденного материала  
Хозяйство и быт башкир. Легенды и предания. Религии народов Башкортостана. 
Орнаментальное искусство и живопись. Ознакомление со знатными людьми города: 
работниками литературы и искусства, культуры.  
Добровольное вхождение Башкортостана в состав Русского государства 

Башкортостан в XVIII – XIX веках. Участие башкир и других народов края в 
Крестьянской войне 1773-1775 гг. Переход отряда Салавата Юлаева на сторону 

повстанцев. Поимка, суд и наказание его предводителей. Итоги и историческое 
значение Крестьянской войны. Образ Салавата Юлаева в фольклоре, литературе и 

искусстве. Биография батыра. Песни и легенды о национальном герое башкирского 

народа. 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. 
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).  
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. 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.  
Материальная культура  
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 3армандары» («Герои Отечества»), «Тормош орбандары» («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. 
Валеев. Роль радиовещания и театра в развитии профессиональной музыки. 
Предпосылки создания башкирской оперы. Открытие национальной студии при 
московской консерватории, башкирского отделения при Ленинградском 
хореографическом училище.  
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). Организация Союза композиторов Башкортостана (1940). 
Становление башкирского оперного искусства. Понятие об опере. Опера как крупное 

музыкально-драматическое произведение в сочетании драмы, музыки, хореографии, 
живописи. 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. 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  
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». 
Пейзажная тематика в творчестве А. Д. Бурзянцева: «Уральский городок», «В 

окрестностях Белорецка», «Ночная Уфа». Образ России в его картинах: «О Русь, 
заветный уголок», «Покровская церковь» Прикосновение к истокам, утверждение 

прочих духовных ценностей народной культуры и уклада жизни в натюрмортах А. Х. 
Ситдиковой: «Утренняя свежесть», «Чак-чак», «Оружие батыра», «Голубая шаль», 

«Скоро вечер».  
Башкортостан на рубеже XVIII-XIX веков 
Территория. Общественно-политическая структура. Введение кантонной системы 

управления. Население. Участие башкир и других народов Башкортостана в 
Отечественной войне 1812 года. Сбор добровольных пожертвований и взносов на 

победу. Подвиги, потери, награды башкирских полков. Участие башкир в заграничных 
походах русских войск Усиление колонизации края. 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.  
 

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 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.  
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 общества. Новые издания: «Ватандаш», «Шонкар», «Акбузат», «Тулпар», 

«Тамаша», «Йэшлек», «Умет» и проблемы культуры. Деятельность издательств 

«Китап» им. З. Биишевой, «Башкортостан», «Башкирской энциклопедии» и их роль в 
развитии культуры. Библиотечное дело в конце XIX – начале XX века. Национальная 

библиотека имени З. Валиди как информационно-библиографический и методический 
центр. История организации и становления. Отделы и фонды. Сеть библиотек в 

настоящее время. Русские писатели и краеведы о Башкортостане (П.М. Кудряшов, А.С. 
Пушкин, В. И. Даль, Л.Н.Толстой, Г.И. Успенский, Н.А.Крашенинников).  
Изобразительное искусство Башкортостана в послевоенный период (1950-1980)  
Периодизация истории развития башкирского изобразительного искусства: 

дореволюционный, довоенный, в период Великой Отечественной войны, после войны. 
Творчество башкирских художников среднего поколения в послевоенный период. 

Проведение выставок – «смотров», «творческих отчетов», посвященных 
знаменательным событиям. Декада башкирской литературы и искусства в Москве в 

1955году, республиканская выставка 1957г., юбилейная в 1969 г. в г. Москве и 

Ленинграде; автономных республик России в 1971г., зональные (1964 - 1985). 
Укрепление в республике художественного образования, связей башкирских 

художников с мастерами искусства других народов. 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 фестиваль 
им. Рудольфа Нуреева. Ознакомление со знатными людьми города: работниками 

литературы и искусства, культуры. 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 2010 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. Развитие науки в 

Башкортостане. Академия наук Республики Башкортостан - высшее научное 
учреждение республики. 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 кадемического 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, Салавтский, 

Туймазинский, Стерлитамакский театры драмы. Главные режиссеры. Репертуар. 
Ведущие актеры. Национальный молодежный театр им. М. Карима. Татарский театр 

«Нур». 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. Современные 
постановки в театре оперы и балета: «Журавлиная песень» Л. Степанова, «Акмулла» З. 
Исмагилова, «В ночь лунного затмения» С. Низамутдинова. 

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. 

Успехи легкоатлетов (Р. Бурангуловой – неоднократной обладательницы Кубка мира 

по марофону), стрелков  (Р.  Сулейманова  –  призера  олимпийских  игр  и  

неоднократного чемпиона мира по пулевой стрельбе), борцов, лучников и т.д. Цирк как 

вид искусства. 

Школа  джигитовки  и  конно-цирковая  группа  в  башкирском  цирке  (Мидхат  и  

Римма Султангареевы). Музеи Республики Башкортостан. Национальный музей 

Республики Башкортостан. Зарождение и становление. Его роль в сохранение историко 

– культурных ценностей прошлого. Фонды, отделы, филиалы. Дома-музеи известных 

деятелей культуры (Салавата  Юлаева, М.  Акмулы, М.  Уметбаева, Ш.Бабича, К.  

Иванова, М.  Гафури, А. Муюарякова, 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. 

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. Д. Юлтый. Жизнь и творчество. Роман «Кровь» (отрывки). 

Образрассказчика солдата-башкира Булата. Автобиографичность романа. Народ ивойна 

– основная проблема романа.Н.Мусин. Жизнь и творчество. Роман 

«Вечный лес».А.Хакимов. Отрывки из романа «Плач домбры». Образ Хабрау - сэсена 

влитературе. 

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» 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. Культура края, 

региона. Знатные люди города: работники литературы и искусства, культуры. 

Общественные и государственные деятели.  
 

2.2.20. Башкирский  язык как государственный  

7 класс 

1 бүлек. Теле барҙың-иле бар. Халыҡ ижады тураһында (17 сәғәт). Әкиәттәр. Үтелгәнде 

иҫкә төшөрөү. Төркөмдәре. Эпитет, гипербола, аллегория төшөнсәләрен ҡабатлау. 

Фонетика, һүҙьяһалыш һәм морфология буйынса ҡабатлау. Риүәйәттәр, легендалар-

тематик бүленеше. Йырҙар. Уларҙа көй һәм моңдоң әһәмиәте. Тематик яҡтан 

бүленеше. Ҡылымдар, формалары, үҙгәрештәрен асыҡлау. Хәбәр һөйкәлеше 

ҡылымдары. 

2 бүлек. Алтын көҙ (4 сәғәт)  М.Тажи, Ф Рәхимғолова шиғырҙарында көҙ билдәләренең 

һүрәтләнеше. Һүрәтләү саралары, метафора. М.Ғафури *Ҡыр ҡаҙы*. Ҡыр ҡаҙына 

булған мөнәсәбәт. Бойороҡ һөйкәлеше ҡылымдары, үҙгәреше, яһалышы. 

3 бүлек. Уҡыу-белем шишмәһе.(3 сәғәт)   Р.Байбулатов *Күңел күҙҙәре*, Н.Мусин 

*Тайғаҡ баҫма*. Дуҫлыҡ, тырышлыҡ, намыҫ һәм әхлаҡ проблемаларының сағылышы. 

Теләк һөйкәлеше ҡылымдары, мәғәнәһе, яһалышы. 

4 бүлек.  Дуҫлыҡта-берҙәмлек. (6 сәғәт)  Б.Бикбай*Рус теле*, Ш.Бикҡол *Дуҫлыҡ*, 

М.Кәрим *Миләш*. Дуҫлыҡты данлау. Ысын дуҫлыҡты баһалау. Р.Байбулатов 

*Һарыбай*, Ә.Бикчәнтәев *Бакенщиктар илаҡ булмай*. Дуҫлыҡтың, батырлыҡтың 

сағылышы. Шарт һөйкәлеше ҡылымдары-яһалышы, үҙгәреше. 

5 бүлек. Хеҙмәт төбө-хөрмәт. (6 сәғәт)  М.Ғафури *Гөлдәр баҡсаһында*, 

М.Ямалетдинов *Ураҡ өҫтө*. Ж.Кейекбаев *Оморҙаҡ бабай*. Эшсәнлек, ялҡаулыҡтың 

ҡапма-ҡаршы һүрәтләнеше, иген урыусы комбайнерҙың хеҙмәте, Оморҙаҡ бабайға хас 

сифаттар. Ҡылым төркөмсәләре-билдәләре, төркөмсәләре, үҙгәреше. Герой-төшөнсә. 

6 бүлек. Башҡортостан-ғәзиз ерем. (3 сәғәт)  Ә.Үтәбай *Башҡортостан*, А.Игебаев 

*Онотманым һине, ауылым*. Хистәр байлығы, Тыуған ил образы. Уртаҡ ҡылым-

мәғәнәһе, яһалышы, үҙгәреше. М.Кәрим *Ҡайын япрағы тураһында* 

7 бүлек. Ап-аҡ ҡарҙар яуа. (4 сәғәт) К.Кинйәбулатова *Һаумы, аҡ ҡыш*,Әхмәт-Хужа 

*Эй Ҡыш бабай, Ҡыш бабай*, Г.Ғәлиева *Ҡарһылыу*. Ҡыш миҙгеленең һүрәтләнеше. 

Хәл ҡылым-яһалышы, мәғәнәләре, төрҙәре. Хәл ҡылым-яһалышы, мәғәнәләре, төрҙәре. 

Ә.Әһлиуллин *Биҙәкле сана*. Боронғо сана яһау һөнәрен күрһәтеү. Ҡылым темаһын 

ҡабатлау. 

8 бүлек. Ил намыҫы–ир күңелендә. (7 сәғәт)  Р.Шәкүр *Һаҡта тора илдең улдары*, 

Ф.Аҡбулатова *Атай икмәге*, а.Баһуманов *Ҡайҙа һин, генерал*, В.Исхаҡов *Кеше 

күңеле-тәрән даръя*. Тыуған ерҙе һаҡлаусы образдары, БВ һуғышы һүрәтләнеше, 

тылдағы халыҡтың тормошо һәм хеҙмәте. Рәүештәр-дәрәжәләре, төркөмсәләре, 

мәғәнәләре, һөйләмдә ҡулланылышы. 

9 бүлек. Ғәзиздәрҙән-ғәзиз әсәләр. (6 сәғәт)  Г.Юнысова *Әсәйҙәр 

байрамы*,Г.Зәйнәшева *Йырлайым әсәйем тураһында*,Ф.Иҫәнғолов *Бер йомарлаҡ 

май*, Ә.Бикчәнтәев *Яраланған бүре күҙҙәре*, Г.Яҡупова *Мейес әбей*. Әсә 

изгелегенең, бөйөклөгөнөң сағылышы, әсә һәм бала мөнәсәбәте, үҙ аллы тормошҡа 

әҙерләү күренеше, ейән менән өләсәй мөнәсәбәте. Теркәүестәр-төҙөлөшө, яһалышы, 

дөрөҫ яҙылышы. 



10 бүлек. Эх, күңелле яҙ килә. (4 сәғәт) Р.Ниғмәти, Р.Ғарипов шиғырҙарында 

тәбиғәттең уяныуы, яҙ килтереүсе ҡоштар һүрәтләнеше. Бәйләүестәр-төркөмсәләре, 

телмәрҙәге әһәмиәте, ҡулланылышы. 

11 бүлек. Тел-тере шишмә. (4 сәғәт) Ҡ.Аралбай, Ғ.Байбурин шиғырҙарында туған телгә, 

тыуған ергә дан йырлау. М.Кәрим *Оҙон-оҙаҡ бала саҡ*-әҙәп-әхлаҡ мәсьәләләре. 

Киҫәксәләр-төшөнсә, төркөмсәләре, дөрөҫ ҡулланылышы. 

12 бүлек. Йәмле йәй. (2 сәғәт) М.Ғафури,  С.Әлибай  шиғырҙары-йәйге тәбиғәт 

күренештәре. Х.Назар, Н.Игеҙйәнова әҫәрҙәре. Ымлыҡтар- мәғәнәһе, төрҙәре, дөрөҫ 
яҙылышы.  

13 бүлек. Ҡабатлау. (2 сәғәт) 

  8 класс 

Мәктәп-белем шишмәһе  - 4  С.Әлибай. “Мәктәп юлы». Н.Мусин. «Һабаҡ».  Ябай 

һөйләм синтаксисы. Һүҙбәйләнеш һәм һөйләм..        Р.Тимершин *Уйлап табыусы* 

• Халыҡ ижады-халыҡ хазинаһы -2  «Ике сәсән», «Сура батыр» ҡобайырҙарының 

идея- тематик йөкмәткеһен үҙләштереү, образдарын асыу.  Һүҙбәйләнештәр, уларҙың 

яһалышы һәм төҙөлөшө 

• Көҙ – хеҙмәт һәм байлыҡ миҙгеле -6   З.Биишева «Көҙгө ямғыр», Х.Назар «Көҙгө 

көн» шиғырҙарында көҙгө моңһоу тәбиғәттең һүрәтләнеше.  Эйәртеүле бәйләнеш 

төрҙәре  Р.Ханнанов. «Икмәк ҡәҙере».Әҫәрҙә көҙгө ураҡ, игенсе хеҙмәтенең 

һүрәтләнеше. Нығытыу күнегеүҙәре 

Р.Өмөтбаев. «Әмир баҫыуы». Ябай халыҡтың һуғыш йылдарындағы фиҙәҡәр  хеҙмәте. 

Тыл менән фронттың берҙәмлеге. Бригадир Әмирҙең кешелеклелеге, НКВД 

кешеләренең аяуһыҙлығы.                                                                                                                                                                                                                                                          

• Башҡортостан – алтын бишек – 2  А.Игебаев. «Башҡортостан», Н.Нәжми “Өфө 

йүкәләре”шиғырҙарында Башҡортостан, Тыуған ер образдары. Башҡортостандың  

данлы тарихы.  Һөйләмдең баш һәм эйәрсән киҫәктәре. 

• Салауат батыр ир ине -3   Я.Хамматов. «Салауат» романы. Әҫәрҙә Салауат 

образында йыр-моңға, тәбиғәткә ғашиҡ, көслө , батыр үҫмерҙең һүрәтләнеше. Тарихи 

осорға характеристика. .Аныҡлаусы.  Өҫтәлмәлек.  Тултырыусы. Тура һәм ситләтелгән 

тултырыусы 

• Ҡыш -5  Ш.Бабич. «Ҡышҡы юлда», М.Ғәйфуллина «Ҡыш моңдары». Ҡышҡы 

тәбиғәттең һүрәтләнеше. Шиғырҙарҙы тасуири уҡып, ҡышты тасуирлау сараларын 

асыҡлау.  Б.Рафиҡов. «Бүреләр».Әҫәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү.Бер ғаиләнең 

тормошо аша һуғыш йылындағы аслыҡтың, ауыр томоштоң һүрәтләнеше.  

И.Теләүембәтов. «Маралым таңы». Әҫәрҙә кейектәрҙең ҡышҡы көнитмешенең 

һүрәтләнеше. Кешеләрҙең тәбиғәткә мөнәсәбәте.  Урын хәле. Ваҡыт хәле. Рәүеш 

хәле.Уларҙың телмәрҙәге роле 

• Данлы йылдар, шанлы йылдар -8   М.Кәрим. «Үлмәҫбай» поэмаһы. Үлмәҫбай, 

Теребай образдары аша Бөйөк Ватан һуғышы йылдарындағы башҡорт яугирҙарының 

батырлыҡтарын һүрәтләү.  Маҡсат хәле. Сәбәп хәле.Шарт хәле.  

Н.Ғәлимов.  «Яуҙан ҡайтҡан ҡурай». Әҫәрҙең идея- тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. 

План төҙөп һөйләргә өйрәнеү. 

Р.Өмөтбаев. «Генерал Кусимов» әҫәренән өҙөк. Бөйөк Ватан һуғышында башҡорт 

атлыларының ҡаһарманлығын асыҡлау.  Кире, күләм-дәрәжә хәлдәре  Р.Өмөтбаев. 

«Генерал Кусимов» әҫәре   Ҡабатлау. Синтаксик анализ 

• Әсәйем- күңел ҡояшым -6   Ш.Бикҡол. «Әсәйемдең кәңәштәре».  Т.Ғиниәтуллин. 

«Әсә һәм  бала». Әҫәрҙә әсә һәм бала образдары, уларҙың үҙ-ара мөнәсәбәтенең 

сағылышы. Т.Ғиниәтуллин. «Әсә һәм  бала».  Тиң киҫәкле һөйләмдәр.     

• Әҙәп барҙа - иман бар –5      Х.Назар. «Өс һүҙ». Шиғырҙың йөкмәткеһен 

үҙләштереү, төп идеяһын асыҡлау. М.Ямалетдинов. «Иман». Хикәйәнең идея- тематик    



йөкмәткеһен асыҡлау.  З.Ғәлимов. «Ялан сәскәләре». Әҫәрҙә атай һәм улдың 

мөнәсәбәте. Атай үрнәге, уның менән ғорурланыу, татыу ғаилә мөнәсәбәттәрен 

күрһәтеү. Ике составлы һөйләмдәр   Бер составлы һөйләмдәрҙең төрҙәре. 

• Шаулап - гөрләп яҙ килә - 6  Р.Ғарипов. «Яҙғы йыр». Шиғырҙа тәбиғәттең 

йәнләнеүен һүрәтләгән сараларҙы асыҡлау. З.Ураҡсин. «Алмағас», «Сәскә ғүмере». 

Хикәйәләрҙә кешенең тәбиғәткә мөнәсәбәте.  Күнегеүҙәр эшләү Тулы һәм кәм 

һөйләмдәр. Һөйләмдең айырымланған эйәрсән киҫәктәре. 

• Ай Уралым, Уралым! – 10  Р.Сафин *Тол ҡатындар һәм аяҡһыҙҙар бейеүе* Ҡ. 

Аралбай. «Ер тураһында ете һүҙ». Б.Бикбай, «Ер». Шиғыр һәм поэманан өҙөктә ерҙе 

һаҡлау, ер өсөн көрәш проблемаларының сағылышы. Хәл әйтемдәре.  Б.Бикбай, «Ер». 

Шиғыр һәм Ж.Кейекбаев «Урал  тураһында ҡобайыр». Уралдың сал тарихының 

һүрәтләнеше, ер ,азатлыҡ , көрәш темаларының сағылышы. 

Инеш һүҙҙәр, һүҙбәйләнештәр. Инеш һөйләмдәр   Н.Мусин. «Һуңғы солоҡ» романынан 

өҙөк.         

            .Йәй – 9   А.Йәғәфәрова. « Кескәй шишмә». План төҙөп һөйләргә өйрәнеү. Тура 

телмәр эргәһендә тыныш билдәләренең ҡуйылышы. 

Ш.Янбаев. «Дегәнәк». Кеше тормошонда  үҫемлектәрҙең әһәмиәте. Ашарға яраҡлы һәм 

яраҡһыҙ үҫемлектәр тураһында әңгәмә 

 Ә.Хәмәтдинова. « Йәшел дарыухана». Әҫәрҙә һүрәтләнгән үләндәрҙең шифаһын 

асыҡлау. Р.Солтангәрәев. «һуңғы һунар». Нәфселек һәм намыҫлылыҡ проблемалары. 

Дункандың тоғро дуҫ булыуы. 

.Йомғаҡлау– 2 сәғәт   Йомғаҡлау – тел буйынса   Йомғаҡлау - әҙәбиәт буйынса 

. 9 класс 

Инеш-2  Инеш . Үткәндәрҙе ҡабатлау 

Халыҡ ижады-7  Башҡорт халыҡ ижады.  Һүҙ, һүҙбәйләнеш, һөйләм . “Урал Батыр” 

эпосы. Ҡушма һөйләмдәр. “Иҙеүкәй һәм Мораҙым”эпосы. Теҙмә ҡушма һөйләмдәр. 

Яҙма телмәр үҫтереү. Хикәйә яҙыу 

Боронғо һәм 18 быуат аҙағы әҙәбиәте-16   Боронго әҙәби ҡомартҡы “Ҡиссаи Йософ”. 

Боронго әҙәби ҡомартҡы “Ҡиссаи Йософ” 

Теркәүесле, теркәүесһеҙ теҙмә ҡушма һөйләмдәр. Эйәртеүле  ҡушма һөйләмдәр. 

Эйәртеүле  ҡушма һөйләмдәр. Баш һәм эйәрсән һөйләмдәр. Ҡотб”Хөсрәү үә 

Ширин”поэмаһы. С.Сараи “Сөһәйл үә Гөлдөрсөн”. Хәрәзми “Мөхәббәтнамә”. Хәбәр 

эйәрсән һөйләм 

Х.Кәтиб “Жөмжөмә Солтан”. Аныҡлаусы һөйләм. Куҙыйкүрпәс менән Маянһылыу”. 

Дастан 

Салауат – 2 сәғәт.  Салауат шиғырҙары.  Тултырыусы һөйләм 

Йырауҙар һәм сәсәндәр ижады-14.  Йырауҙар. Йырауҙар. Хәл һөйләмдәр. Сәсәндәр. 

Ҡарас сәсән. Ваҡыт, урын һөйләмдәр. Сәсәндәр. Ерәнсә сәсән. Сәсәндәр. Буранбай. 

Байыҡ сәсән. Рәүеш һөйләм. Сәбәп һөйләмдәр. Ишмөхәмәт, Ғәбит сәсән. Маҡсат 

һөйләмдәр 

М.Аҡмулла-5.  М. Аҡмулла тормошо.  Күләм-дәрәжә һөйләм.  М.Аҡмулла шиғырҙары. 

Шарт һөйләмдәр 

М.Өмөтбаев-1.  М.Өмөтбаев 

Р.Фәхретдин-2.   Р.Фәхретдин.  Кире һөйләмдәр 

20-се быуат башында әҙәбиәт-13.  С.Яҡшығолов.  Ф. Сөләйманов. *Тимербай 

ҡурайсы*. Күп эйәрсәнле ҡушма һөйләм. М. Ғафури 

Ш.Бабич. Ҡатнаш ҡушма һөйләм. Ш. Бабич. Теҙемдәр. Тыныш билдәләре 

Йомғаҡлау- 3 сәғәт 

Үткәндәрҙе ҡабатлау 

Аңлатмалы диктант 



Хаталар өҫтөндә эш. Йомғаҡлау 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне

 основного общего образования 

Основные положения.  
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования построена на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 
здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого 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 учётом потребностей рынка 
труда;  
– формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение 

планируемых результатов освоения основной 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;  
– 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 окружаю-щей среды, устойчивого развития 
территории, экологического здоровьесберегающего  
просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убеждённости 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.  
Программа воспитания и социализации учащихся для основной школы (далее – 
Программа) составлена в соответствии с требованиями следующих документов: 
«Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 
России», «Фундаментальное ядро содержания общего образования».  
Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  
Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  
На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели 
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.  
В области формирования личностной культуры:  
- формирование способности к духовному развитию через реализацию творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок 
и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; - укрепление 

нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных  
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам;  
- формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 
общественно полезной деятельности;  
- формирование морали — осознанной обучающимися необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 
пороке, должном и недопустимом;  
- усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций 
народов России;  
- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма;  
- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  



- развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам;  
- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата;  
- формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 
основе нравственных ценностей и моральных норм;  
- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  
- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 
безопасности личности;  
- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни.  
В области формирования социальной культуры:  
- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 
общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;  
- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 
процветании своей страны;  
- развитие патриотизма и гражданской солидарности;  
- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  
- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 
представителями различными социальных и профессиональных групп;  
- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  
- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  
- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  
- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  
В области формирования семейной культуры: 
- укрепление отношения к семье как основе российского общества;  
- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 
развития человека;  
- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим;  



- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 
любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов 
семьи, взаимопомощь и др.;  
- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 
благополучии своей семьи;  
- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 
своего народа, других народов России.  
- решение общих задач духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся для более полного достижения цели духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся (национального воспитательного идеала) с 

учётом национальных и региональных условий и особенностей организации 

образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей).  
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 
обучающихся  

  Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-
нравственного развития личности гражданина России.  
Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 
ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.  
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям:  
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие 
к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, 
мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);  
- воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);  - воспитание  нравственных  чувств,  убеждений,  этического  сознания  (ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 
равноправие, 
ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 
религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 
основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);  
- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 
экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 

партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое 
развитие общества в гармонии с природой);  
- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 



людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость 
и настойчивость, бережливость, выбор профессии);  
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония,  
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 
эстетическое развитие личности).  
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому 

или иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными 

основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности.  
Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся Принцип ориентации на идеал. 
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 
духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 
культурных традициях народов мира.  
Ценностный подход (аксиологический принцип). 

    Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое пространство  
образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет его 
дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах 
системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать 
школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.  
Принцип следования нравственному примеру.  
Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец 
ценностного выбора, совершённого значимым другим». Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 
нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 
развития обучающегося имеет пример учителя.  
Принцип диалогического общения со значимыми другими.  
В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка 

со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 
диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 
полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 
средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 
диалогического общения подростка со значимым другим.  
Принцип идентификации.  
Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 
быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим 

механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное 
развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 



идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на 
образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока 

ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в 
сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную 

рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать собственные 
нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность личности 

поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других.  
Принцип полисубъектности воспитания и социализации.  
В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности 
имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 
содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации 
современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе 

общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической 
деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, 
педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического 

партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и 
методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое 
взаимодействие школы  
и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и 
социализации обучающихся.  
Принцип  совместного  решения  личностно  и  общественно  значимых  проблем.  
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 
человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений 
(а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это 

оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности 
воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и 

общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 
программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 
базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся 
вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 
обращаются к содержанию:  
- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства;  
- периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 
жизнь;  
- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей и прародителей;  
- общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик;  
- других источников информации и научного знания.  
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 
подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную 



и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст 
представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной 
взрослости.  
Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 
ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.  
Основное содержание воспитания и социализации обучающихся.  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:  
- общее представление о политическом устройстве российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях 
современного общества России;  
- системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении;  
- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 
охраняющих общественный порядок;  
- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  
- системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 
единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 
отечественной истории;  
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, 
к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 
действиям, поступкам.  
Воспитание социальной ответственности и компетентности:  
- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  
- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 
молодёжи в современном мире;  
- освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 
знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 
обществе; 
- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 
окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем;  
- осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 
возрасту:  
- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 
хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);  
- социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 
определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, 
слушатель;  
- социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  
- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  
- любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 
настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа;  



- понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 
жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 
добра и справедливости;  
- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 
выполнять их независимо от внешнего контроля;  
- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-
трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и 
доводить начатое дело до конца;  
- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  
- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 
развития, продолжения рода;  
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, нарушениям общественного порядка.  
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни:  
- присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 
народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;  
- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 
формах деятельности;  
- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 
экологической культуры человека;  
- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 
физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 
устойчивость к  
заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 
благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, 
качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём 
здоровье 
как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;  
- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм;  
- представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;  
- способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 
оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;  
- опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  
- осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 
участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;  
- знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 
окружающей среды и выполнение его требований;  



- овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения;  
- профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 
решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  
- развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;  
- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 
культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 
социализации;  
- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 
мероприятиях, экологическом туризме;  
- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  
- отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.  
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  
- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 
роли в жизни, труде, творчестве;  
- осознание нравственных основ образования;  
- осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 
жизни;  
- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 
создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 
традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  
- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных 
и учебно-трудовых проектов;  
- сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 
деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу 
и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать 
разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 
- готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 
образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 
профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования);  
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и 
школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего 
окружения;  
- общее знакомство с трудовым законодательством; 

- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

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



- ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 
познания и преобразования мира;  
- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 
способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 
людей, общественной жизни;  
- представление об искусстве народов России. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека  

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных 
правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — 
флаге, гербе, гимне России, о флаге, гербе и гимне Республики Башкортостан.  

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, 
с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского 
и историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).  

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих 
экспедиций, изучения учебных дисциплин).  

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 
посвящённых государственным праздникам).  

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 
правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 
общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями).  

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 
образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 
национально-культурных праздников).  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма.  
Воспитание социальной ответственности и компетентности.  

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 
окружающего социума.  

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 
положение другого человека.  



Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 
основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 
увлечения (хобби).  

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного 

сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями.  
Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов 
образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют 
выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д.  
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий 
или организации систематических программ, решающих конкретную социальную 
проблему школы, городского или сельского поселения.  

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 
видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения 
в ходе выполнения ролевых проектов.  
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
          Знакомятся  с  конкретными  примерами  высоконравственных  отношений  
людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, 

родному краю.  
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.  
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного 

пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 
проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.  

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 

семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 
презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 
поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).  

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни  

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 
возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 
окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 
здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 
программ, уроков и внеурочной деятельности).  

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 
проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 
школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, 
посвящённые разным формам оздоровления.  

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 
городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, 

сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в практических 



делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков 
технологии, внеурочной деятельности).  

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 
туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 
краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических 
походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях.  

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 
школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и 
реализации коллективных природоохранных проектов.  

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом 
экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в 
различных формах мониторинга.  

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.  
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 
психологами, медицинскими работниками, родителями).  

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 
взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ 
(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 
видеосюжетов ).  

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 
общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 
общественными экологическими организациями.  

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:  
- систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 
своей местности, школы, своего жилища;  
- мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, 
населённом пункте;  
- выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 
загрязнений, определение причин загрязнения;  
- разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 
например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, 
озера и пр.).  

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 
проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес 
и др. 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  

Участвуют в подготовке и проведении мероприятия «День науки», конкурсов 
научно-исследовательских проектов, вечеров неразгаданных тайн.  

         Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей 
среды.                    
     Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов, познавательными играми обучающихся младших 
классов. 

    Участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, учреждения культуры, в 
ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями.        
Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих  
родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 
нашей семьи».  



Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 
школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 
социальных институтов.  

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр 
профессиональной и трудовой деятельности).  

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 
школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 
социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная 
деятельность, трудовые акции, других трудовых и творческих общественных 
объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 
каникулярное время).  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.  

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 
информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 
выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 
справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание)  
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с 
представителями творческих профессий, экскурсий, знакомства с лучшими 
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 
фильмам).  

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 
изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 
мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок).  
Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 
вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, 
телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и 
эстетического 

содержания.  
Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 
образования.  

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 
художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 
деятельности,  



реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 
художественной культуры с последующим представлением в образовательном 
учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ.  

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 
стремятся внести красоту в домашний быт.  
Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся.  

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом 
урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных 

партнёров по направлениям социального воспитания, методического обеспечения 
социальной деятельности и формирования социальной среды школы. Основными 

формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 
социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.  
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 
деятельности.  

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно - 

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 
сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 

такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося 
от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 
деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 
деятельности.  

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им 
лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических 
чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 
общественных процессов.  

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 
самоуправления:  
- участвовать в принятии решений Совета школы;  
- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 
дисциплины, дежурства и работы в школе;  
- контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

- придание общественного характера системе управления образовательным процессом; 
- создание общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 
способствующего активной общественной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 
является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 
практики.  
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 
деятельности.  

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. 



Но её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную 
потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире 

используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 
При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 
ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации 
личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и 

доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной 
моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами 

гражданина.  
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 
деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 

ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, 
профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 
различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.  
Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового 
и безопасного образа жизни  

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 
позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, 
качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной 
жизни, включает несколько направлений.  
комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  
- способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 
рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 
утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный 
режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок;  
- умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 
индивидуальных особенностей работоспособности;  
- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

— комплекс мероприятий, позволяющих сформировать 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.  
— комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  
- навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 
переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 
покровов) с учётом собственных 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 направления обучающиеся должны иметь 

чёткие представления о возможностях управления своим физическим и 
психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 
средств.  

Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  
- представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 
образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья; готовность соблюдать 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 направления обучающиеся должны быть 
способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 
зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  
— комплекс мероприятий, позволяющих провести 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, проведённое за компьютером.  

Комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 
коммуникативного общения: 
- развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 
ситуациях;  
- развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;  
- формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 
поступки и поведение других людей..  



Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  
- лекции, семинары, консультации, родительские собрания по различным вопросам 
роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 
влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;  
- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 
по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 
занятий по профилактике вредных привычек и т. п.  
Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся По каждому 
из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне  
основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут 
быть достигнуты определённые результаты.  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:  
- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 
поколению;  
- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;  
- системные представления о народах России, понимание их общей исторической 
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 
коммуникации;  
- представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 
управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  
- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;  
- уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

- знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

- знание государственных праздников, их истории и значения для общества.  
Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  
- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую 
из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 
моральных норм;  
- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;  
- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 
классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 
неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 
сообществах;  
- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 
целях и характере деятельности;  
- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 
- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном 
коллективах;  
- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 



ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском 
поселении;  
- ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 
полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 
моральных норм.  
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  
- ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа;  
- чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  
- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 
своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 
друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке;  
- уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим;  
- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  
- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 
нашей страны, общие представления о религиозной картине мира;  
- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать 
конфликты в общении;  
- готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 
необходимости самодисциплины;  
- готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  
- потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 
объективно оценивать себя;  
- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 
скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное 
представление о дружбе и любви;  
- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 
развитии, продолжения рода;  
- понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 
влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.  
- понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни:  
- ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 
своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  
- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 



среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья 
и безопасности;  
- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 
создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  
- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 
формах деятельности;  
- знание  единства  и  взаимовлияния  различных  видов  здоровья  человека:  

физического,  
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;  
- знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 
здорового образа жизни;  
- знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 
здоровья;  
- знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 
народов России;  
- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 
явлений;  
- умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 
приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 
влияющих на здоровье человека;  
- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 
этих изменений для природы и здоровья человека;  
- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 
явлений в экосистемах;  
- умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 
социоприродное окружение;  
- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 
человека;  
- формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 
на здоровье человека;  
- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к 
лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 
наркотики и другие ПАВ;  
- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 
правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 
экологических проблем на различных территориях и акваториях;  
- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 
- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  
- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня;  
- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 
физического, духовного и социально-психологического здоровья;  



- проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм;  
- формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  
- овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 
решением местных экологических проблем и здоровьем людей;  
- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  
- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 
роли в жизни, труде, творчестве;  
- понимание нравственных основ образования; 

- начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  
- умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-
исследовательских задач;  
- самоопределение в области своих познавательных интересов;  
- умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 
информацией из разных источников;  
- начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 
комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 
проектных или учебно-исследовательских группах;  
- понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 
жизни;  
- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 
создании материальных, социальных и культурных благ;  
- знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 
поколений;  
- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных 
и учебно-трудовых проектов;  
- начальный опыт участия в общественно значимых делах;  
- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 
взрослыми;  
- знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-
психологическим качествам, знаниям и умениям человека;  
- сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

- общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание): 
- ценностное отношение к прекрасному; 

- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  
- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 
людей, общественной жизни;  
- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  
- представление об искусстве народов России;  
- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России;  



- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 
художественной самодеятельности;  
- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 
себя в доступных видах творчества;  
- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  
Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 
программы воспитания и социализации обучающихся.  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 
образовательным учреждением программы воспитания и социализации обучающихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 
реализации образовательным учреждением программы воспитания и социализации 
обучающихся выступают:  
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 
уклад жизни в школе.  
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:  
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 
воспитания и социализации обучающихся;  
— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 
воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов 
их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 
активности;  
— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать 
все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, 
корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности 
специалистов в процессе исследования;  
— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 
психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся;  
— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

 

2.4. Программа коррекционной работы  
Коррекционная программа для основной школы составлена в соответствии с 

образовательной программой и требованиями ФК ГОС ООО. Она опирается на задачи 

школы, направленные на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Помимо 
этого программа разработана с учетом социального заказа родительской 

общественности, который определяет, кроме прочих, следующие образовательные 
потребности обучающихся школы и их родителей: получение образования на уровне, 



обеспечивающем успешное продолжение обучения в основной школе; учет 
индивидуальных особенной детей; создание образовательной среды, способствующей 

развитию универсальных учебных действий.  
В группу риска могут быть отнесены следующие категории обучающихся: 

психологически не готовые к обучению, социально запущенные, с низкими 
адаптационными возможностями, сниженной мотивацией, соматически ослабленные, 
имеющие тяжелые хронические заболевания.  
Цель: 

  Создание оптимальных условий для детей с высоким уровнем школьной дезадаптации  
в соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими 
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья, 
способствующих их интеллектуальному, личностному и эмоционально-волевому 
развитию; содействие социально-культурной адаптации в современном социуме.  
Задачи:  
- актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных операций с 
учетом уровня актуального развития обучающихся; - создание условий для 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, посредством  
внедрения современных здоровьесберегающих технологий;  
- содействие становлению и развитию личностных качеств и эмоционально-волевых 

особенностей школьников, способствующих нормальному протеканию процесса 

обучения и воспитания и осуществлять их коррекцию;  

- развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для продуктивного 

взаимодействия с социумом; 
- создание условий для эффективной социально-психологической адаптации 
школьников к новым условиям жизни, помощь в решении проблем социального 
взаимодействия, улучшение климата межличностных взаимоотношений.  

Принципы программы коррекционной работы  
– Преемственность. Программа обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего образования к 

основному общему образованию, способствует достижению результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся, имеющих высокий уровень школьной дезадаптации, для 
продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования.  
– Соблюдение интересов ребенка. Психолог решает проблемы обучающихся с 

максимальной пользой и в интересах детей.  
– Системность. Программа обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, то есть системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений у детей с высоким уровнем школьной дезадаптации, а также 
взаимодействие и согласованность действий всех участников образовательного 
процесса в решении проблем ребёнка.  

Направления работы.  
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное 
содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 
информационно-просветительское.  

Характеристика содержания. 

Диагностическая работа включает:  
– изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся;  
– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 



– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 

– мониторинг динамики развития обучающихся.  
Коррекционно-развивающая работа включает:  

- реализацию комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
в условиях образовательного процесса;  
- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения;  
- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и речевой сфер;  
- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции  

Консультативная работа включает: 
- консультирование педагогов по выбору методов и приёмов работы с обучающимися; 
- консультативную помощь семье по проблемам обучения и воспитания.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и их 
родителей (законных представителей), педагогических работников;  
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса – обучающимся их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам – вопросов, связанных с обучением и воспитанием;  
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий детей.  
Механизмы реализации программы. Требования к условиям реализации 

программы Организационные условия  
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 
быть формы обучения в общеобразовательном классе, по общей образовательной 

программе основного общего образования или по индивидуальной программе; с 
использованием надомной формы обучения. Варьироваться может степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  
Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 
доступности);  
- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 



образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 
обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 
занятиях);  
- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм);  
- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятиях;  
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития.  
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 и др.  
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 
использование индивидуальных образовательных программ.  

           Кадровое обеспечение  
           Важным моментом реализации программы коррекционной работы является  

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 
подготовки.  
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в школе введена ставка 
учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога, медицинского работника. 

Уровень квалификации данных специалистов соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.  
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.  
Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 



развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 
пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специально оборудованные 

учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 
оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 
пользования для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 
мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).  
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 
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  
Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 
развивающей образовательной среды:  
- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 
особенности организации основного общего образования, а также специфику 
психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
на данной ступени общего образования;  
- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 
ограниченными возможностями здоровья;  
- способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 
его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);  
- способствующей   достижению   результатов   освоения   основной   образовательной  
программы основного общего образования обучающимися с 
ограниченнымивозможностями здоровья в соответствии с требованиями, 
установленными Стандартом.  
Диагностические обеспечение программы.  

Выбор оптимальных средств и приемов коррекционно-педагогического 
воздействия невозможен без всестороннего и глубокого изучения причин затруднений, 

возникающих у детей. Исходным принципом для определения целей и задач 
коррекции, а также способов их решения являлся принцип единства диагностики и 

коррекции развития. Задачи коррекционной работы могут быть правильно поставлены 
только на основе комплексной диагностики и оценки резервов потенциальных 

возможностей ребенка, исходя из понятия «зона ближайшего развития». 
Диагностическая работа заключается в проведении первичного обследования 

школьников, организованного в рамках комплексного изучения развития обучающихся 
и дальнейшего динамического наблюдения за развитием школьников.  
Важным аспектом реализации программы сопровождения детей с высоким уровнем 
школьной дезадаптации является проведение психодиагностических исследований с 
целью получения информации о динамике психического развития детей и 
планирования дальнейшей сопровождающей работы, выработки рекомендаций по 
оптимизации учебно-воспитательного процесса, оценки эффективности коррекционно-
развивающей работы.  

    Комплексное психодиагностическое обследование необходимо проводить два раза  
в год с использованием диагностического минимума. Диагностический минимум 
подобран в соответствии с направлениями работы, поставленными целями и задачами.  
Принципы построения коррекционно-развивающих занятий: 



- Системность и последовательность.  
- Индивидуально-дифференцированный подход.  
- Максимальное использование игровых методов 
обучения. - Психологическая безопасность.  
Основными задачами коррекции психического развития являются:  
во-первых, коррекция отклонений в психическом развитии на основе создания 

оптимальных возможностей и условий для развития личностного и интеллектуального 

развития ребенка; во-вторых, профилактика негативных тенденций личностного и 

интеллектуального развития; 
в-третьих, можно указать на ряд факторов неблагополучия развития, наличие которых 
позволяет положительно решить вопрос о целесообразности коррекционного 
воздействия.  
К ним относятся:  
- нарушение коммуникации в системе отношений «ребенок – взрослый» и «ребенок – 
сверстники», утрата взаимопонимания, дезинтеграция сложившихся ранее форм 
общения;  
- низкий уровень социальных достижений, значительно расходящихся с 
потенциальным уровнем развития ребенка;  
- поведение, отклоняющееся от социальных норм и требований;  
- переживание ребенком состояния эмоционального неблагополучия, эмоциональный 
стресс и депрессия;  
- наличие экстремальных, кризисных жизненных ситуаций;  
- аномальные кризисы развития, которые в отличие от нормативных возрастных 
кризисов не связаны с завершением цикла развития, не ограничены во времени и носят 
исключительно разрушительный характер, не сознавая условий и не содействуя 
формированию психологических новообразований, знаменующих переход к новому 
возрастному циклу. 

 

3. Организационный раздел 

  
3.1. Учебный план основного общего образования  

В VII-IX классах учебный план разработан с учетом преемственности с учебным 

планом 2015-2016 учебного года. Учебный план основного общего образования 
ориентирован на 34 учебные недели в год в 7-8 классах, на 33 учебные недели в 9 

классах. Продолжительность урока - 45 минут, в субботу – 40 минут. В учебном плане 
установлено соответствие между федеральным компонентом, региональным 

(национально-региональным) компонентом и компонентом образовательного 
учреждения. В федеральном компоненте регионального базисного учебного плана 

определено количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального 
компонента государственного образовательного стандарта общего образования. Часы 

регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения используются для углубленного изучения учебных 
предметов федерального компонента базисного учебного плана, для изучения 

башкирского языка как государственного, родных языков, предметов регионального 
компонента, курсов по выбору.  

В учебном плане МОБУ СОШ с.Старокуручево полностью реализуется 
федеральный компонент государственного образовательного стандарта, который 
обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и 
гарантирует овладение выпускниками общеобразовательного учреждения 
необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности 
продолжения образования.  



Учебный предмет «Русский язык» в учебном плане МОБУ СОШ с.Старокуручево  
представлен в 7-8 классах по 3 часа в неделю, в 9-ых по 2 часа в неделю.  
Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» в учебном плане представлен 
по 3 часа в неделю.  
Учебный предмет «Литература» в учебном плане МОБУ СОШ с.Старокуручево  
представлен в 7-8 классах по 2 часа в неделю, в 9-ых по 3 часа в неделю.  
Часы учебного предмета "Математика" распределены на учебные предметы "Алгебра" 

(3 часа в неделю) и "Геометрия" (2 часа в неделю).  
Учебный предмет "Информатика и ИКТ" представлен в 8-ых классах по 1 часу, в 9-
х классах по 2 часа в неделю.  
Учебный предмет "История" представлен в 7-9-ых классах по 2 часа в неделю.  
Учебный предмет "Обществознание (включая экономику и право)" 7-9 классах 
представлен по 1 часу в неделю, является интегрированным, построен по модульному 

принципу и включает содержательные разделы: "Общество", "Человек", "Социальная 
сфера", "Политика", "Экономика" и "Право".  
Учебный предмет "География" представлен в 7-9 классах по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет "Физика" представлен в 7-9 классах по 2 часа в неделю.  
Учебный предмет «Химия» в учебном плане МОБУ СОШ с.Старокуручево  
представлен в 8, 9 классах по 2 часа в неделю.  
Учебный предмет «Биология» представлен в 7-9 классах по 2 часа в неделю.  
Учебный предмет "Искусство" представлен учебными курсами "Музыка" и 

"Изобразительное искусство" в 7 классах по 1 часу в неделю и  в 8, 9 классах по 1 часу 
в неделю- «Искусство».  

Учебный предмет "Физическая культура" изучается в объеме 3 часов в неделю. 
Учебный предмет «Технология» представлен в 7-х классах по 2 часа, в 8-х классах по 1 

часу в неделю. 
Часы учебного предмета "Технология" в 9 классе передаются в компонент 

образовательного учреждения.  
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8-х 
классах в объеме 1 часа в неделю.  
Деление классов на группы  
При проведении учебных занятий по предметам "Технология" (7-9 классы), 
"Иностранный язык (английский)" (7-9 классы) и "Информатика и ИКТ" (8-9 классы) 
осуществляется деление классов на две группы (при наполняемости класса 20 и более 
человек). При проведении занятий по родному языку и родной литературе 
осуществляется деление классов на группы по изучению родных языков (башкирский, 
татарский, марийский).  
Региональный (национально-региональный) компонент обеспечивает:  
- изучение учебного предмета "Родной язык и литература" в 7-х классах (3 часа), в 8- 9-
х классах по 2 часа.  
- изучение интегрированного учебного предмета "История и культура Башкортостана", 
в рамках которого изучаются предметы регионального компонента "История 
Башкортостана", "Культура Башкортостана" и "География Башкортостана" в 7-9-х 
классах по 1 часу в неделю.  
- изучение «Башкирского  языка как государственного » в 7-9 классах по 2 часа в 

неделю. 
 

Учебный план 

   Количество часов в неделю  

 

Учебные предметы 

     
 

 7 8  9 

 

        

 Обязательная часть     
 



Русский язык   3 3  2 

 

Литература   2 2  3 

 

Иностранный  язык   3 3  3 

 

Математика   5 5  5 

 

Информатика и ИКТ    1  2 

 

История   2 2  2 

 

Обществознание (включая экономику и право)  1 1  1 

 

География   2 2  2 

 

Физика   2 2  2 

 

Химия    2  2 

 

Биология   2 2  2 

 

Искусство ИЗО  1 1  1 

 

 Музыка  1    
 

Технология   2 1   
 

Основы безопасности жизнедеятельности   1   
 

Физическая культура   3 3  3 

 

Региональный (национально – региональный) компонент  
 

Родной (марийский, башкирский, татарский) язык и  3 2  2 

 

литература       
 

Башкирский язык как государственный  2 2  2 

 

История и культура Башкортостана  1 1  1 

 

Компонент образовательного учреждения  
 

Элективные курсы     1 

 

Максимальная нагрузка  35 36  36  

 

 

 

Компонент образовательного учреждения  
В 9-м классе вводится предпрофильная подготовка из компонента образовательного 
учреждения с целью подготовки выпускников основной школы к осознанному выбору 
профессии, определению образовательного маршрута по окончании основной школы.  
С учетом интересов обучающихся и родителей (законных представителей) МОБУ СОШ 

с.Старокуручево часы компонента образовательного учреждения в учебном плане 
использованы на изучение элективных курсов по математике (0, 5 ч. в неделю), по 

русскому языку(0, 5 ч. в неделю). 

Формы промежуточной аттестации обучающихся  
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы сопровождается  
промежуточной  аттестацией обучающихся.  Формы, периодичность и порядок 

проведения   текущего  контроля успеваемости и промежуточной  аттестации 

обучающихся определяются Положениемо формах,периодичности, порядке 

текущего  контроля  успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся . 
Организация образовательного процесса в МОБУ СОШ № с.Старокуручево 
регламентируется календарным учебным графиком. 

 

 

Календарный учебный график 

 

1. Начало и окончание учебного года:  

Начало учебного года:  01.09.2016 



Окончание учебного года: 

· 1, 9,11 классы 

· 2-8,10 классы 

25.05.2017 

31.05.2017 

2. Регламентирование образовательного процесса: 

Продолжительность четвертей: 

1 четверть - 01.09.16г. – 01.11.16г. 

 

Для1-9 кл. 

51 учебный день  

2 четверть - 07.11.16г. - 30.12.16г. 

1 триместр – 01.09. 16.- 30.12.16г. 

Для 1-9 кл. 

Для 10-11кл. 

47 учебных дней 

98учебных дней 

3 четверть - 16.01.17г. - 24.03.17г.  

 

2 триместр - 16.01.17г. - 24.03.17г. 

Для 2-9 кл. 

Для 1 кл. 

Для 10-11кл. 

57 учебных дней 

52 учебных дня  

57 учебных дней 

4 четверть - 03.04.17г. - 31.05.17г.  

4 четверть – 03.04.17г. - 25.05.17г. 

3 триместр - 03.04.17г. - 31.05.17г. 

3 триместр - 03.04.17г. - 25.05.17г  

Для 2-8,кл. 

Для 1,9,кл. 

Для 10 кл. 

Для 11 кл. 

49 учебных дней 

44 учебных дней 

49 учебных дней 

44 учебных дня 

Продолжительность учебной недели: 

· 1 класс 

· 2- 11 классы 

5 дней 

6 дней 

Продолжительность уроков: 

· 1 класс 

· 2- 11 классы 

35/45 минут  

45 минут 

Сменность занятий:  Одна  

Начало занятий  

Окончание занятий  

Продолжительность уроков  

Расписание звонков:  

 

8 часов 40 минут 

14часов 20 минут 

45 минут 

8
40

 – 9
25

 

9
35

 – 10
20

 

10
40

 – 11
25

 

11
45

 – 12
30

 

12
40

 – 13
25

 

13
35

 – 14
20

 

3. Сроки проведения и продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки Количество дней 

 Начало Окончание  

Осенние 02.11.2016г. 06.11.2016г. 5 

Зимние 31.12.2016г. 15.01.2017г. 16 

Весенние  25.03.2017г. 02.04.2017г. 9 

Всего   30  

Летние каникулы: с 01.06.2017г. – по 31.08.2017г. 

Дополнительные каникулы для 1-х классов: 20.02.2017г. – 25.02.2017г.  



Организация промежуточной и итоговой аттестации  

- итоговая аттестация учащихся 9,11 классов проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством образования и науки Российской Федерации: 

Для выпускников 9 класса- с 26 мая по 17 июня 2017года. 

Для выпускников 11 класса- с 26 мая по 24 июня 2017года. 

- итоговый контроль учащихся 2 – 8-х,10-х классов проводится в пределах учебного времени: в 4 четверти с 

11.05.2017г. по 25.05.2017 года; 

Праздничные дни:

1 сентября 2016г.- День знаний 

12 сентября 2016г.- Курбан-байрам 

27 сентября 2016г.- День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

5 октября2016г.- Международный день учителя 

11 октября 2016г.- День Республики Башкортостан 

4 ноября 2016г.- День народного единства 

12 декабря 2016г.- День Конституции Российской 

Федерации 

24 декабря 2016г.- День Конституции Республики 

Башкортостан 

1 января 2017г.- Новый год 

7 января 2017г.- Рождество Христово 

23 февраля 2017г.- День защитников Отечества 

8 марта 2017г.- Международный женский день 

1 мая 2017г.- Праздник Весны и Труда 

9 мая 2017г.- День Победы 

1 июня 2017г.- Международный день защиты детей 

12 июня 2017г.- День России

 
25 июля 2017г.- Ураза - байрам 

 
 
 
 
3.2. Система условий реализации ООП основного общего образования. 

 Финансовое обеспечение реализации ООП ООО 
Источники финансирования реализации Образовательной программы: 

средства федерального, регионального и муниципального (местного) бюджета.  
Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы 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 МОБУ 
СОШ с.Старокуручево. Норматив затрат на реализацию Образовательной программы – 
гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете 
на одного учащегося, 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;  
прочие расходы (на повышение квалификации, аттестацию, затраты на 

приобретение расходных материалов, хозяйственные расходы, за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из 
местного бюджета). 

Материально – технические условия реализации ООП  
Материально-техническая база МОБУ СОШ с.Старокуручево включает: учебные 

кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических работников: 
имеются 12 компьютеров, 19 ноутбуков с выходом в Интернет. 6 кабинетов 
оборудованы мультимедийным оборудованием, 1 компьютерный класс (кабинет 
информатики), в котором установлено 11 компьютеров; 3 кабинета оборудованы 
интерактивными досками; актовый зал, книгохранилище, обеспечивающие 
сохранность книжного фонда, медиатека. Действует 1 спортивный зал с полным 
комплектом спортивного оборудования (в том числе для сдачи норм ГТО). Территория 
с необходимым набором оснащенных зон: пришкольная спортивная площадка, 
площадка для игр, хоккейная коробка; столовая с посадочным местом на 100 человек 
для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (кухня, 



холодильные установки, подсобные помещения), обеспечивающие возможность 
организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 
административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 
архив; гардероб ( на 1 этаже). Санитарно-гигиенические условия соответствуют 
нормам СанПиН, соблюдены требования охраны труда, пожарной и 
электробезопасности. Установлена система пожарной сигнализации.  
 

 

Учебно – методическое обеспечение реализации ООП  
МОБУ СОШ с.Старокуручево обеспечено учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам. Библиотека школы имеет 
фонд дополнительной литературы: художественную, научно-популярную, справочно-
библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 
образовательной программы.  

Авторы учебника Название учебника Изд-во Класс  
     

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. Русский язык Просвещение 7  
     

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. Русский язык Просвещение 8  
     

Тростенцова Л.А. , Ладыженская Т.А Русский язык Просвещение 9  
     

Коровина В.Я. Литература Просвещение 7  
     

Коровина В.Я. , Журавлев В.П. Литература Просвещение 8  
     

Коровина В.Я., Коровин В.И. Литература Просвещение 9  
     

Ваулина Ю.Е.,Дули Д., Подоляко О.Е Английский язык Просвещение 7  
     

К.И. Кауфман, М.И. Кауфман  Английский язык Просвещение 8  
     

К.И. Кауфман, М.И. Кауфман Английский язык Просвещение 9  
     

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Алгебра Просвещение 7  
     

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Алгебра Просвещение 8  
     

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Алгебра Просвещение 9  
     

Погорелов А.В. Геометрия Просвещение 7-9  
     

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ БИНОМ 8  
     

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ БИНОМ 9  
     

Данилов Д.Д., Кузнецов А.В. Всеобщая история. История Баласс 7  

 Нового времени    

Данилов Д.Д, Кузнецов А.В. История России. XVI-XVIII Баласс 7  

 века    

Данилов Д.Д., Кузнецов А.В. Всеобщая  история. История Баласс 8  

 Нового времени    

Данилов Д.Д., Клоков В.А. Российская история. XIX – Баласс 8  

 начало XX века    

Данилов Д.Д. , Кузнецов А.В. Всеобщая история. История Баласс 9  

 новейшего времени    

Данилов Д.Д., Клоков В.А. История России. XX-начало Баласс 9  

 XXI  века    

Боголюбов Л.Н. Обществознание ФГОС Просвещение 6  

    
 

Боголюбов Л.Н. Обществознание Просвещение 7  

    
 

Боголюбов Л.Н. Обществознание Просвещение 8  

    
 

Боголюбов Л.Н. Обществознание Просвещение 9  

    
 

Коринская В.А., Душина И.В. География Дрофа 7  



    
 

Дронов В.П. и др. География России Дрофа 8  

    
 

Дронов В.П., Баринова И.И. География России Дрофа 9  

    
 

Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология Дрофа 7  

    
 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология Дрофа 8  

    
 

Каменский А.А., Криксунов Е.А. Биология Дрофа 9  

    
 

Перышкин А.В. Физика Мнемозина 7  

    
 

Перышкин А.В. Физика Мнемозина 8  

    
 

Перышкин А.В. Физика Мнемозина 9  

    
 

Габриелян О.С. Химия Дрофа 8  

    
 

Габриелян О.С. Химия Дрофа 9  

    
 

Синица Н.В., Самородский П.С., Технология Вентана-Граф 7  

Симоненко В.Д.     

Симоненко В.Д. Технология Вентана-Граф 8  

    
 

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Основы безопасности Дрофа 8  

Латчук В.Н. жизнедеятельности    

Ермолинская  Изобразительное искусство Просвещение 7  

    
 

Науменко, Алеев Искусство Просвещение 8-9  

    
 

Усачева Музыка Просвещение 7  

    
 

Лях В.И. Физическая культура Просвещение 8 – 9  

Тат    

 

    
 

 

 

 

Кадровые условия реализации ООП  
Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 
Преподавание учебных предметов осуществляют 18 учителей-предметников, их них - 7 

с высшей категорией, 11 - с 1 категорией.  Все педагогические работники проходят 
курсы повышения квалификации на очных и дистанционных курсах согласно графику. 

Учителя имеют достаточный опыт работы и необходимый потенциал для 

самосовершенствования. Реализуя учебные программы в соответствии с учебным 
планом, педагоги используют системно - деятельностный подход в организации 

обучения, эффективно применяют современные образовательные технологии, 
позволяющие достигать положительных результатов, апробируют инновационные 

методики: технологию групповой и парной работы, ИКТ-технологию, технологию 



уровневой дифференциации, проектной деятельности, технологию критического 

мышления. Для решения учебных задач используют современные компьютерные 
средства обучения, применяют проблемные и поисковые методы. Чтобы обладать 

необходимым уровнем педагогической и методологической культуры, учителя школы 
постоянно занимаются самообразованием, повышением профессионального уровня.  

Заместитель директора школы по воспитательной работе координирует работу 
классных руководителей, обеспечивает совершенствование методов организации 

воспитательного процесса в соответствии с программой воспитания и социализации 
обучающихся основной школы. Школа укомплектована  работниками пищеблока, 

вспомогательным и техническим персоналом.  
Информационно-методические условия  

Основными элементами информационно-образовательной среды являются: 
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; вычислительная и 

информационно – телекоммуникационная инфраструктура; прикладные программы, в 
том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную 

деятельность школы. Необходимое для использования ИКТ оборудование МОБУ СОШ 
с.Старокуручево отвечает современным требованиям и обеспечивает использование 

ИКТ:  
- в учебной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями 
социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность:  
- реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, 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;  
- переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, 
сканирование;  
- 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. (печать);  
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 
в информационную среду школы, в том числе через Интернет;  
- поиска и получения информации;  
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  
- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, 



- групповой работы над сообщениями (вики);  
- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 
наглядного представления; 
- включения учащихся в проектную и учебно - исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, художественного творчества с 
использованием ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 
издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;  
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр;  
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности учащихся в информационно-образовательной среде МОБУ СОШ 
с.Старокуручево;  
- 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);  
- досуга и общения учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 
обеспеченных озвучиванием и мультимедиа сопровождением.  

Эффективность реализации Образовательной программы обеспечивается 
системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов таких, как 

официальный школьный сайт, внедрение сервиса «Электронный дневник». Это дает 
школе возможность входить в единую информационную среду, фиксировать ход 

образовательного процесса, размещать материалы, иметь доступ к любым видам 

необходимой для достижения целей Образовательной программы информации, 
обеспечивать необходимый электронный документооборот.  
Организация управления реализацией образовательной программы. 
 Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности 
реализации ООП, осуществляется на основе анализа, включающего: изучение процесса 
и результатов реализации ООП администрацией  

- наблюдение; 
- собеседование; 
- посещение уроков; 
- анализ школьной документации; 
- внешнюю экспертизу процессов и результатов реализации ООП: 
- аттестация школы; 
- данные педагогических исследований сторонних организаций. 
- проведение диагностических работ  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
Интегративным результатом выполнения требований Образовательной 

программы является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 
развития учащихся. Система условий реализации Образовательной программы 
базируется на результатах, проведенных  
в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей:  
1. Проведение мониторинговых исследований реализации в полном объеме 
Образовательной программы.  
2. Анализ и оценка качества образования выпускников на уровне среднего общего 
образования.  



3. Обеспечение учащимся и их родителям (законным представителями) возможности 
участия в формировании индивидуального образовательного маршрута.  
4. Анализ содержания рабочих программ учебных предметов, элективных курсов, 
планов воспитательной работы классных руководителей. 
5. Мониторинг результативности применяемых образовательных технологий и учета 
возрастных особенностей учащихся, а также специфики школы.  
6. Проведение тематических педагогических советов, заседаний методических 
объединений учителей школы по вопросам реализации Образовательной программы.  
7. Проведение мониторинговых исследований формирования образовательной среды, 
создания условий, необходимых для реализации Образовательной программы, включая 
ресурсное обеспечение образовательного процесса, условий для развития личности 
учащихся на уровне среднего общего образования.  
8. Изучение процесса и результатов реализации Образовательной программы 
администрацией школы: внутренний мониторинг, самооценка, наблюдение, 
собеседование, посещение уроков, занятий элективных курсов, анализ школьной 
документации.  
9. Проведение внешней экспертизы процесса и результатов реализации 
Образовательной программы: инспектирование деятельности МОБУ СОШ 
с.Старокуручево, плановый и внеплановый контроль надзорных и контролирующих 
органов, внешние педагогические исследования, аккредитация.  
10. Анализ соблюдения условий охраны жизни и здоровья учащихся и работников во 
время образовательного процесса в ходе реализации Образовательной программы.  

На основе анализа результатов реализации Образовательной программы МОБУ СОШ 

с.Старокуручево презентует широкой общественности, учредителю, непосредственным 

участникам образовательных отношений, на школьном сайте, ежегодный публичный 

отчет (самообследование) на основе мониторинга результатов реализации 

образовательной программы, используя для этого, в том числе и данные независимой 

общественной экспертизы, и результаты проверки соответствия образовательного 

процесса утвержденной образовательной программе школы, проводимой при аттестации 

образовательного учреждения. 


