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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Школа №132 городского окзззззззззззруга город Уфа 
Республики Башкортостан

Тип и вид Общеобразовательное учреждение

Организационно
правовая форма Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Учредитель Администрация ГО город Уфа РБ
Г од основания 1993
Юридический адрес ул. Левитана, д.24, корпус 2, г.Уфа, Республика Башкортостан
Телефон 8 (347)287- 13 -20
E-mail Scho 132@mail.ru
Адрес сайта в 
Интернете http:// http:// schooll32.ru/

Фамилия, имя, 
отчество руководителя Бильман Станислав Викторович

Формы
государственно
общественного
управления

Управляющий Совет школы

Наименование
Программы

Адаптированная ООП ООО обучающихся с задержкой 
психического развития

Нормативно-правовые 
основания для 
разработки АООП 
ООО МБОУ Школа № 
132

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее - №273-Ф3)
2) Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 
17 декабря 2010 года №1897, зарегистрирован Минюстом 
России 1 февраля 2011 года, регистрационный № 19644);
3) Основная образовательная программа основного общего 
образования (протокол заседания от 30 августа 2015 г. № 
116/2 федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию)
4) Федеральные требования к образовательным учреждениям в 
части охраны здоровья обучающихся (приказ Минобрнауки 
России от 28 декабря 2010 г. № 2106)
5) Федеральные требования к образовательным учреждениям в 
части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений (приказ Минобрнауки 
России от 4 октября 2011 г. № 986)
6) Постановление Главного Государственного санитарного 
врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 
2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» от 29.12.2010 №189
7) Устав МБОУ Школа № 132
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Заказчик Программы Администрация МБОУ Школа № 132
Координатор
Программы Администрация МБОУ Школа № 132

Основной разработчик 
Программы Администрация МБОУ Школа № 132

Стратегическая цель 
Программы

Создание в МБОУ Школа № 132 гуманной адаптированной 
среды для детей с задержкой психического развития с целью 
социально -  персональной реабилитации их и последующей 
интеграции в современном социально -  экономическом и 
культурно -  нравственном пространстве.

Стратегические задачи 
Программы

1) Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с 
ОВЗ на получение бесплатного образования;
2) Организация качественной коррекционно-реабилитационной 
работы с учащимися с ЗПР;
3) Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР на 
основе совершенствования образовательного процесса;
4) Создание благоприятного психолого-педагогического 
климата для реализации индивидуальных способностей 
обучающихся;
5) Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения 
школы для организации обучения детей;
6) Совершенствование системы кадрового обеспечения.

Сроки реализации 
Программы 5 лет

Источники
финансирования
Программы

Муниципальный бюджет, внебюджетные средства 
образовательного учреждения.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 
и показатели 
социально- 
экономической 
эффективности

Обеспечение повышения качества образования для 
обучающихся с ОВЗ.
Достижение высоких показателей коррекционной работы: 
-уменьшение количества детей с диагнозом ЗПР в процессе 
обучения в школе;
- подготовка обучающихся к государственной (итоговой) 
аттестации;
Увеличение числа педагогических работников, задействованных 
в системе инклюзивного образования, освоивших современные 
образовательные коррекционные технологии до 100%. 
Обеспечение предметов адаптированной образовательной 
программы электронными образовательными ресурсами до 70%

Система организации 
контроля исполнения 
Программы

Управление реализацией адаптированной образовательной 
программы осуществляют администрация школы, 
Педагогический совет.
Контроль хода исполнения адаптированной образовательной 
программы осуществляет Управление образования 
администрации ГО город Уфа
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Общие положения

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП ООО 
обучающихся с ЗПР) - это образовательная программа, адаптированная для обучения 
данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию.

Адаптированная основная образовательная программа МБОУ Школа №132 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее Программа) 
разработана в соответствии с документами:

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

Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 года;
Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 
внесения в них изменений»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля
2009 г. № 123 «Об утверждении положения о совете министерства образования и науки 
Российской Федерации по Федеральным государственным образовательным 
стандартам»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»;

Приказ министерства образования и науки российской федерации от 30 августа 
2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях (СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача от 29 декабря 2010 года 
№ 189);

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;

Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345"

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;

Национальный проект «Образование», 2019-2024 г.
Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-3 «Об образовании в
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Республике Башкортостан»;
Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 

216-3 от 15 февраля 1999 года.
действующий Устав образовательного учреждения.
При разработке адаптированной основной общеобразовательной программы 

школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (по причине 
вступления в силу государственного Стандарта специального образования с 1.09.2016 
г.), использована структура и основные требования к программе, изложенные в 
Стандарте основного общего образования и примерной основной образовательной 
программе основного общего образования.

В Программе учтены образовательные потребности и запросы участников 
образовательного процесса, особенности психофизического развития и возможности 
обучающихся школы.

Программа является локальным нормативным документом школы, содержательной 
и критериальной основой для разработки учебного плана, программы воспитания, 
рабочих программ педагогов по учебным предметам.

Программа определяет:
1) преемственность по отношению к адаптированной образовательной программе 

НОО и 0 0  образования;
2) цели, задачи и направления развития образовательного процесса;
3) регламентацию всех видов образовательной деятельности участников 

образовательного процесса, в том числе систему оценки результатов её освоения 
учащимися.

8



Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка

Общая характеристика АООП ООО обучающихся с ЗПР представляет собой 
адаптированный вариант основной образовательной программы основного общего 
образования (далее — АООП ООО). Требования к структуре АООП ООО (в том числе 
соотношению обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному 
государственному стандарту основного общего образования

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 
работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей, 
обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО, требований к результатам 
освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО.

Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР является 
психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа 
психолога с педагогами, реализующими программу коррекционной работы.

Цель АООП ООО:
Создание в МБОУ Школа № 132 гуманной адаптированной среды для детей с 

задержкой психического развития с целью социально -  персональной реабилитации их 
и последующей интеграции в современном социально -  экономическом и культурно -  
нравственном пространстве.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
основных задач:

1) формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 
личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое);

2) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их социального и эмоционального благополучия;

3) формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся 
в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями;

4) формирование основ учебной деятельности;
5) создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 
потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
обучающегося как субъекта отношений в сфере образования;

6) обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП ООО и 
организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и 
индивидуальных особенностей;

7) формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 
особых образовательных потребностей разных групп обучающихся.

8) обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования;

9) выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно
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оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 
формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 
соревнований;

10) использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа;

11) предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы;

12) участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды;

13) включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района, города).

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с

ЗПР
В основу разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы, осуществление которых 
предполагает:

- признание обучения и воспитания как единого процесса организации 
познавательной, речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ОВЗ, 
обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом 
разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему 
социальному и природному миру), в качестве основного средства достижения цели 
образования;

- признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характера 
организации доступной им учебной деятельности;

- развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями 
современного общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и 
социальной адаптации;

- разработку содержания и технологий ООО обучающихся с ОВЗ, определяющих 
пути и способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и 
познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей;

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 
Стандарта, где общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ составляет 
цель и основной результат получения ООО;

- реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 
развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями;

- разнообразие организационных форм образовательного процесса и 
индивидуального развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост 
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.
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Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО 
обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 
которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 
образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных 
вариантов АООП ООО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального 
учебного плана.

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 
процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной
деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 
нарушенным развитием.

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с ЗПР определяется характером организации доступной им 
деятельности (предметно-практической и учебной).

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация 
деятельностного подхода обеспечивает:

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 
образовательных областях;

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 
опыта деятельности и поведения;

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 
результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических 
факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 
состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 
отграничения от умственной отсталости.

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
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затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 
и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 
выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 
темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 
произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 
речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 
ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 
только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического 
по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и 
воспитания (раннего и дошкольного).

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от 
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 
легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 
структуре нарушениями когнитивной и аффективноповеденческой сфер личности. От 
обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно 
со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении основного 
общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико
педагогической) коррекционной помощи.

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 
образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 
потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 
ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 
развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 
сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.

Дифференциация образовательных программ основного общего образования 
обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 
обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 
развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 
образовательной программы возлагается на ПМПК.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 
определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 
структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные 
представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся 
позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 
ОВЗ, так и специфические.

К общим потребностям относятся:
1) получение основного общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным
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потребностям обучающегося с ОВЗ;
2) обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы;

3) психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 
педагогами и соучениками;

4) психологическое сопровождение, направленное на установление 
взаимодействия семьи и образовательной организации;

5) постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 
пределы образовательной организации.

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 
специфические образовательные потребности:

1) адаптация основной общеобразовательной программы основного общего 
образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;

2) обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 
системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов, обучающихся с ЗПР (быстрой 
истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);

3) организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 
помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 
индивидуальных недостатков развития);

4) профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
5) постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру;
6) постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений;
7) специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;
8) постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;
9) использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

и поведения;
10) развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 
формирование навыков социально одобряемого поведения;

11) обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 
(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 
социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП ООО соответствуют ФГОС ООО. Планируемые результаты освоения 
обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются результатами освоения программы
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коррекционной работы.
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу основного общего образования:
- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно
смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 
позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 
гражданской идентичности.

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
учиться, и межпредметными понятиями.

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 
картины мира.

Личностные результаты в рамках когнитивного компонента будут 
сформированы:

1) историко-географический образ, включая представление о территории и 
границах России, её географических особенностях; знание основных исторических 
событий развития государственности и общества; знание истории и географии 
Республики Башкортостан и города Уфа, его достижений и культурных традиций;

2) образ социально-политического устройства — представление о государственной 
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников;

3) знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;

4) знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;

5) освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 
наследия;

6) ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 
понимание конвенционального характера морали;

7) основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 
социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 
общественными и политическими событиями;

8) экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 
чрезвычайных ситуациях.

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
1) гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
2) уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
3) эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
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4) уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;

5) уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;

6) уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;

7) потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
8) позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
1) готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);

2) готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 
прав и обязанностей ученика;

3) умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 
и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;

4) готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;

5) потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 
окружения, общественно полезной деятельности;

6) умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально
исторических, политических и экономических условий;

7) устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 
функции познавательного мотива;

8) готовность к выбору профильного образования.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач;

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,
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анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах;

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества;

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета.

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО должны отражать:
1) способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;
2) способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, 
чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы;

3) способность к наблюдательности, умение замечать новое; стремление к 
активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической деятельности;

4) умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 
определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 
деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 
оценивать процесс и результат деятельности;

5) сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 
ООО предметные, метапредметные и личностные результаты;

6) сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные действия.
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Предметные результаты освоения адаптированной образовательной 
программы

1.2.1.Русский язык
Выпускник научится:

1. владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;

2. владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;

3. владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;

4. адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка;

5. участвовать в диалогическом общении, создавать устные монологические 
высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы 
и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 
речевого этикета;

6. анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи 
и функциональной разновидности языка;

7. использовать знание алфавита при поиске информации;
8. различать значимые и незначимые единицы языка;
9. проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;

10. классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 
заданным параметрам их звукового состава;

11. членить слова на слоги и правильно их переносить;
12. определять место ударного слога;
13. наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять 

в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;
14. опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа;
15. характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова 

с опорой на его морфемный состав;
16. проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; проводить 

лексический анализ слова;
17. опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
18. опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия;
19. проводить морфологический анализ слова; применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов;
20. опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
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21. находить грамматическую основу предложения; распознавать главные и 
второстепенные члены предложения;

22. опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 
структуры; проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;

Выпускник получит возможность научиться:
1) соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
2) опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания;
3) опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении;
4) использовать орфографические словари.

1.2.2.Литература

Выпускник научится:
5-6 класс (УНТ)
1) осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения; сопоставлять фольклорную сказку и её 
интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 
художественный фильм);

2) выделять нравственную проблематику сказок как основу для развития 
представлений о нравственном идеале русского народа, формирования представлений о 
русском национальном характере;

3) видеть черты русского национального характера в героях русских сказок.
4) учитывая жанрово-родовые признаки, выбирать сказки для самостоятельного 

чтения;
5) выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания;
6) пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

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

7) выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 
определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 
фольклорной.

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX— 
XX вв. Зарубежная литература.

1) адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на 
основе наводящих вопросов; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для 
чтения;

2) воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и потомку;

3) определять с помощью учителя для себя актуальную цель чтения 
художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;

4) выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,
5) создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате ответа на 

вопрос;
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6) сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию;
7) работать с книгой как источником информации.
7-8 класс УНТ
1) осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения;
2) выделять нравственную проблематику преданий и былин как основу для 

развития представлений о нравственном идеале русского народа, формирования 
представлений о русском национальном характере;

3) обращаться к преданиям, былинам, фольклорным образам, традиционным 
фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения;

4) выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный 
рисунок устного рассказывания;

5) пересказывать былины и предания, чётко выделяя сюжетные линии, не 
пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 
для народного эпоса художественные приёмы.

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX— 
XX вв. Зарубежная литература

1) адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на 
основе наводящих вопросов или по данному плану; интерпретировать прочитанное, 
отбирать произведения для чтения;

2) воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и потомку;

3) определять с помощью учителя или консультантов для себя актуальную цель 
чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 
чтения;

4) выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,
5) создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате 

сравнительной характеристики героев, ответа на проблемный вопрос;
6) сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах;
7) работать с книгой и другими источниками информации.
9класс УНТ
1) адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на 

основе наводящих вопросов или по данному плану; интерпретировать прочитанное, 
отбирать произведения для чтения;

2) воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и потомку;

3) определять с помощью учителя или консультантов для себя актуальную цель 
чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 
чтения;

4) выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,
5) создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате 

сравнительной характеристики героев, ответа на проблемный вопрос;
6) сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах;
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7) работать с книгой и другими источниками информации.
8) осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 
фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях 
речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами 
других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);

9) выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 
развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 
формирования представлений о русском национальном характере;

10) видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 
былин, видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и 
былин;

11) учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 
творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;

12) целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 
письменных высказываниях;

13) определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
14) выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания;
15) пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

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

16) выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 
определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 
фольклорной;

17) видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 
предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX— 
XX вв. Зарубежная литература

1) осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения;

2) воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и потомку;

3) определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;

4) выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 
отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;

5) определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 
вступать в диалог с другими читателями;

6) анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;

7) создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах;
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8) сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 
искусствах.

1.2.3. Родной язык

Выпускник научится:

1) владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;

2) владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;

3) адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка;

4) участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 
от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета;

5) создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;

6) анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи 
и функциональной разновидности языка;

7) проводить лексический анализ слова;
8) опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
9) соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи.
Выпускник получит возможность научиться:
1) анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; • оценивать собственную и 
чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;

2) опознавать различные выразительные средства языка;
3) осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности;

4) участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 
и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта.

1.2.4. Родная литература
Выпускник научиться:
1) владеть различными видами пересказа,
2) пересказывать сюжет;
3) выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;
4) характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;
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5) находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 
творческой манеры писателя, определять их художественные функции;

6) определять родо-жанровую специфику художественного произведения;
7) выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;
8) выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения;
9) ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой;
10) пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете.
Выпускник получит возможность научиться:
1) осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формировать потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога;

2) понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни;

3) процедурам смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т.п.;

4) умениям воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 
восприятия, но и интеллектуального осмысления.

1.2.5. Иностранный язык (английский язык)

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь.
Выпускник научится:
вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
стране изучаемого языка.

Говорение. Монологическая речь.
Выпускник научится:
1) строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 
освоенной тематики; описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); □ □ давать краткую характеристику 
реальных людей и литературных персонажей;

2) передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 
на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; описывать картинку/фото с опорой или без 
опоры на ключевые слова/план/вопросы.

Аудирование.
Выпускник научится:
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1) воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 
явлений;

2) воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 
и некоторое количество неизученных языковых явлений.

Чтение.
Выпускник научится:
1) читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления;
2) читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде;

3) читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале;

4) выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Письменная речь.
Выпускник научится:
1) заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
2) писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 
выражать пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес);

3) писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о 
себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 
благодарность, извинения, просьбу;

4) давать совет и т. д. (объемом 100-120 слов, включая адрес);
5) писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Языковые навыки и средства оперирования ими.
Орфография и пунктуация.
Выпускник научится:
1) правильно писать изученные слова;
2) правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

3) расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Фонетическая сторона речи.
Выпускник научится:
1) различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
2) соблюдать правильное ударение в изученных словах;
3) различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
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4) членить предложение на смысловые группы; адекватно, без ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей (побудительное предложение;

5) общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 
соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Лексическая сторона речи.
Выпускник получит возможность научиться:
1) узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 
пределах тематики основной школы;

2) употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
3) лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), 

в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей;

4) соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости; распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей;

5) распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 
в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей: глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; имена существительные 
при помощи суффиксов -or/ -er, - is t, -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, ity , -ness, -ship, -ing; 
имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -у, -ly, -fill, -a l, -ic,-ian/an, -ing; -ous, 
able/ible, -less, -ive; наречия при помощи суффикса -1у; имена существительные, имена 
прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.

Грамматическая сторона речи.
Выпускник научится:
1) оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;

2) распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;

3) распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке;

4) распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
5) распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe;
6) распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or;
7) распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;
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8) использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени;

9) распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 
(Conditional I -  If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального 
характера (Conditional II -  If I were you, I would start learning French);

10) распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 
числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

11) распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопред ел енным/нулевым артиклем;

12) распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;

13) распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

14) распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 
распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 
формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 
Continuous, Present Perfect;

15) распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;

16) распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 
can, could, beableto, must, haveto, should);

17) распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 
страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;

18) распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.

Социокультурные знания и умения.
Выпускник научится:
1) употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка;

2) представлять родную страну и культуру на английском языке;
3) понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала.
Компенсаторные умения.
Выпускник научится: выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении.

1.2.6. Второй иностранный язык 

Французский язык
1 год обучения
Выпускник научится:
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Г оворение:
1. участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие);
2. расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и 

отвечать на них;
3. кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
4. составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по 

образцу;
Выпускник получит возможность научиться:
1. решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер 

общения;
2. составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, 

сообщение, рассказ);
3. решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с 

каждой стороны;
4. опросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить 

одобрение/несогласие;
5. задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу.
Аудирование
Выпускник научится: понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное 

содержание облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную 
наглядность.

Выпускник получит возможность научиться: понимать развернутые тексты 
объемом 6-10 фраз.

Чтение
Выпускник научится:
1. читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале;
2. читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным 
словарем;

3. овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции.
Ученик получит возможность научиться: читать про себя и понимать текст, 

содержащий не более 2-3 незнакомых слов.
Письмо
Выпускник научится:
1. списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом;
2. записывать отдельные слова, предложения по модели;
3. выписывать предложения из текста.
Выпускник получит возможность научиться:
1. охарактеризовать сказочного героя в письменном виде;
2. придумывать и записывать собственные предложения;
3. Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография
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Выпускник научится:
1. воспроизводить графически все буквы французского алфавита;
2. пользоваться французским алфавитом, знать последовательность букв в нем.
Выпускник получит возможность научиться:
1. группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
2. уточнять написание слова по словарю
Фонетическая сторона речи
Ученик научится:
1. произносить все звуки французского алфавита;
2. различать на слух звуки французского и русского алфавита;
Выпускник получит возможность научиться:
1. соблюдать интонацию перечисления;
2. грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы 

предложений.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
1. узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики;
2. употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей;
Выпускник получит возможность научиться: опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования (интернациональные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
1. употреблять речевые образцы с глаголами;
2. употреблять правильный порядок слов в предложении;
3. употреблять единственное и множественное число;
Выпускник получит возможность научиться: распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 
прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

2 год обучения
1. Предметные результаты в коммуникативной сфере
Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством 

общения)
Г оворение
I. Выпускник научится:
-вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог -  обмен мнениями.
II. Выпускник получит возможность научиться: строить связные высказывания о 

фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, 
заданную вербальную ситуацию или зрительную наглядность.

Аудирование
I. Выпускник научится:
-воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от коммуникативной задачи и
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функционального типа текста. Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов сообщение, рассказ, диалог-интервью и др.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.

Аудирование с полным содержанием предполагает понимание речи учителя и 
одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на 
полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащие некоторые 
незнакомые слова. Время звучания текста -  до 1 минуты.

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, содержащих наряду с изученной лексикой и некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов- до 1,5 минуты.

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить 
необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 
прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов 
-д о  1,5 минуты.

II. Выпускник получит возможность научиться:
-использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
I. Выпускник научится:
-читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 
коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное 
чтение), с полным пониманием содержания (изучающее чтение), с выборочным 
пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). Жанры 
текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 
реклама, песня и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 
особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную 
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида 
чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение с пониманием основного 
содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с 
ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающее 
некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения -  600-700 слов. 
Чтение с полным осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 
основном на изученном языковом материале, с использованием различных приемов 
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 
полученной информации. Объем текстов для чтения -  500 слов.

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный 
текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объем 
текстов для чтения -  350 слов.

II. Выпускник получит возможность научиться:
-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста.
Письмо
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I. Выпускник научится:
1) делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях;
2) писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес);
3) заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка 

(указать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
II. Выпускник получит возможность научиться:
писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 

сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нем; выражать благодарность 
и т.д.). Объем личного письма -  100-140 слов, включая адрес.

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
Г рафика, каллиграфия, орфография
I. Выпускник научится:
-правилам чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения
II. Выпускник получит возможность научиться:
-овладеть навыками применения правила чтения и написания слов в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала
Фонетическая сторона речи
I. Выпускник научится:
1) -произносить и различать на слух все звуки изучаемого второго иностранного 

языка;
2) -соблюдать особенности интонации ударение и интонации в словах и фразах;
3) -применять ритмико-интонационными навыки произношения в различных типах 

предложений
II. Выпускник получит возможность научиться:
-применять лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1000 единиц.
Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета.
Лексическая сторона речи
I. Выпускник научится:
1) распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики лексические 

единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая 
лексические нормы;

2) оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей.

II. Выпускник получит возможность научиться:
-опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных 

слов в процессе чтения и аудирования;
Грамматическая сторона речи
I. Ученик научится:
1) оперировать некоторыми грамматическими явлениями: безличные предложения; 

побудительные предложения; все типы вопросительных предложений; предложения с 
неопределенно-личным местоимением;
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2) употреблять: глаголы в настоящем и прошедшем времени; местоименные 
наречия; возвратные глаголы в основных временных формах; определенный и нулевой 
артикли личные, притяжательные, неопределенные местоимения; количественные 
числительные;

II. Выпускник получит возможность научиться:
-распознавать и употреблять в речи данные грамматические явления
1.3. Социокультурная осведомленность
1. Выпускник научится:
1) осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках второго иностранного языка в процессе изучения других 
предметов (знания межпредметного характера).

2) представлять сходство и различия в традициях своей страны и стран, говорящих 
на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру);

II. Выпускник получит возможность научиться:
1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 
лексику);

2) представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения

2. Предметные результаты в познавательной сфере
I. Выпускник научится:
-сравнивать языковые явления родного, первого и второго иностранных языков;
II. Выпускник получит возможность научиться:
-осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах.
3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере
I. Выпускник научится:
-представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, 

чувств, эмоций;
II. Выпускник получит возможность научиться:
-приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения
4. Предметные результаты в эстетической сфере
I. Выпускник научится:
-владеть средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
II. Выпускник получит возможность научиться:
-осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной литературы.
Выпускник научится:
-следовать намеченному плану в своём учебном труде.

Немецкий язык
Выпускник получит возможность:
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- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны;
- представлять реалии своей страны средствами иностранного языка;
- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения.
В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты

коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
В говорении научится:
- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог- 

побуждение, диалог-обмен мнениями;
- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в 

пределах тематики основной школы).
Выпускник получит возможность научиться:
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни;
- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
- выражать отношение к прочитанному/услышанному.
В аудировании научится:
понимать на слух:
- речь учителя по ведению урока;
- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или 

содержащие некоторые незнакомые слова;
- выказывания одноклассников;
- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, 

как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи;
- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по 

содержанию текста);
- понимать основную информацию услышанного;
- извлекать конкретную информацию из услышанного;
- понимать детали текста;
- вербально или невербально реагировать на услышанное;
Выпускник получит возможность научиться:
- понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 
загадки) -  время звучания до 2 минут;

- использовать контекстуальную или языковую догадку;
- не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.
В чтении овладеет техникой чтения, т.е. научится читать:
- по транскрипции;
- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;
- написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты;
- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные предложения;
- основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные);
- с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.
Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится:
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1) читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 
обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 
понимание необходимой (запрашиваемой) информации;

2) читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 
понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на 
вопросы по содержанию текста;

3) определять значения незнакомых слов по:
- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по 

известным составляющим элементам сложных слов,
- аналогии с родным языком,
- конверсии,
- контексту,
- иллюстративной наглядности;
4) пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 
транскрипции;

Выпускник получит возможность научиться:
1) читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
2) читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами;
3) понимать внутреннюю организацию текста и определять:
- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению;
- хронологический/логический порядок;
- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 
лексических и грамматических средств;
4) читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:
- делать выводы из прочитанного;
- выражать собственное мнение по поводу прочитанного;
- выражать суждение относительно поступков героев;
- соотносить события в тексте с личным опытом;
В письме научится:
- правильно списывать,
- выполнять лексико-грамматические упражнения,
- делать записи (выписки из текста),
- делать подписи к рисункам,
- отвечать письменно на вопросы,
- писать открытки - поздравления с праздником (объём 20-30 слов),
- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой 

на образец;
Выпускник получит возможность научиться:
- писать русские имена и фамилии на иностранном языке,
- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о

себе;
- в личных письмах запрашивать интересующую информацию;
- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на
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план/ключевые слова (объём 50-60 слов);
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец)

1.2.7. Башкирский язык (как государственный язык Республики
Башкортостан)

Речь и речевое общение
Выпускник научится:
- использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;
- использовать различные виды диалога в ситуациях формального и

неформального, межличностного и межкультурного общения;
- соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
- оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 
речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств;

- предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.
Выпускник получит возможность научиться:
- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию;
- участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать;
- понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.
Речевая деятельность
Аудирование
Выпускник научится:
- различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной 
задачей в устной форме;

- понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 
основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально
делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 
дополнительную информацию, комментировать её в устной форме;

Выпускник получит возможность научиться: понимать явную и скрытую 
(подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), 
анализировать и комментировать её в устной форме.

Чтение
Выпускник научится:
- понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 
ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 
выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);

- использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 
просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной
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коммуникативной задачей;
- передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;
- использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
- отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:
- понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 
принадлежности;

- извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 
зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, 
в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 
носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 
решение проблемы.

Г оворение
Выпускник научится:
- создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 
содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 
доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 
участие в беседе, споре);

- обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы;

- извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 
материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных 
условий общения;

- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 
этикета.

Выпускник получит возможность научиться:
- создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах общения;

- выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;
- анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности 

в достижении прогнозируемого результата.
Письмо
Выпускник научится:
- создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на
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социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 
событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);

- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;

- соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 
языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.

Выпускник получит возможность научиться:
- писать рецензии, рефераты;
- составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;
- писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.
Выпускник научится:
- анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых 
к тексту как речевому произведению;

- осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 
виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;

- создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 
жанров с учётом требований к построению связного текста.

Выпускник получит возможность научиться:создавать в устной и письменной 
форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, 
и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.

1.2.8.История России. Всеобщая история.

История Древнего мира (5 класс)
Выпускник научится:
- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);
- использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 
древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира;

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;

- раскрывать характерные, существенные черты:
а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и
др-);

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах 
(правители и подданные, свободные и рабы);

в) религиозных верований людей в древности;

35



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

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству ГУШ -XV

ввЛ (6 класс)
- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства;
- использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших передвижений людей -  походов, завоеваний, колонизаций и 
ДР-;

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 
исторических памятниках Средневековья;

- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;

- раскрывать характерные, существенные черты:
а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в 

других государствах;
б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире;
- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков;
- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.);

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 
Средних веков.

История Нового времени. Россия в XVI -  XIX веках (7-9 класс)
Выпускник научится:
- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 
время;

- использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений -  
походов, завоеваний, колонизации и др.;

- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 
России Пи других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 
всеобщей истории Нового времени;
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Выпускник получить возможность научиться:
- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
- раскрывать характерные, существенные черты:
а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время;
б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.);
в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»);
г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени;
- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.);

- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 
исторические ситуации и события;

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени.

1.2.9. Обществознание.

Человек. Деятельность человека.
Выпускник научится:
- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы;
- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста;
- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 
характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 
человека;

- приводить примеры основных видов деятельности человека;
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов;
- выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов.
Общество.
Выпускник научится:
- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека;
- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим;
- оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;
- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни;
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- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 
раскрывать причины экологического кризиса;

- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике экологически рациональное поведение;

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 
личность;

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Социальные нормы.
Выпускник научится:
- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека;
- различать отдельные виды социальных норм;
- характеризовать основные нормы морали; критически осмысливать информацию 

морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 
систематизировать, анализировать полученные данные;

- применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 
соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 
раскрывать сущность патриотизма, гражданственности;

- приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 
общества; характеризовать специфику норм права; сравнивать нормы морали и права, 
выявлять их общие черты и особенности;

- раскрывать сущность процесса социализации личности; объяснять причины 
отклоняющегося поведения;

- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 
поведения.

Сфера духовной культуры.
Выпускник научится:
- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры;
- описывать явления духовной культуры;
- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
- оценивать роль образования в современном обществе;
- различать уровни общего образования в России;
- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа;
- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним;
- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
- учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности;
- раскрывать роль религии в современном обществе;
- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
Социальная сфера.
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Выпускник научится:
- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы;
- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; выделять параметры, определяющие социальный статус ЛИЧНОСТИ;

- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
- описывать основные социальные роли подростка;
- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
- характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;
- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе;
- раскрывать основные роли членов семьи;
- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни;
- осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
Выпускник получить возможность научиться:
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов;
- выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов.
Политическая сфера жизни общества.
Выпускник научится:
- объяснять роль политики в жизни общества;
- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; давать характеристику формам государственно-территориального 
устройства;

- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 
признаки; раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 
демократии;

- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 
примерах; характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.

Гражданин и государство.
Выпускник научится:
- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
- раскрывать достижения российского народа;
- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ;
- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

характеризовать конституционные обязанности гражданина.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:
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- характеризовать систему российского законодательства;
- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

характеризовать гражданские правоотношения;
- раскрывать смысл права на труд; объяснять роль трудового договора;
- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях;
- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями;

- в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, 
проступка, преступления;

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения родителей;

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 
полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 
данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения 
и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.

Экономика.
Выпускник научится:
- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
- различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников;
- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их;
- анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; характеризовать механизм рыночного регулирования экономики;
- анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;
- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики;
- анализировать структуру бюджета государства;
- называть и конкретизировать примерами виды налогов;
- характеризовать функции денег и их роль в экономике;
- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 
источников различного типа;

Выпускник получить возможность научиться:
- анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы;
- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных
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- вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 
личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения 
участников экономической деятельности;

- оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;
- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

характеризовать экономику семьи;
- анализировать структуру семейного бюджета;
- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности;
- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.

1.2.10.География

Выпускник научится:
- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;
- уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории.
Обучающийся получит возможность научиться:
- создавать простейшие географические карты различного содержания;
- моделировать географические объекты и явления;
- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации;
- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли;
- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
- проводить с помощью приборов измерения абсолютной и относительной высоты;
- давать характеристику рельефа своей местности;
Выпускник получить возможность научиться:
- наносить на контурные карты основные формы рельефа;
- измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и 

направления ветра;
- описывать погоду своей местности.
- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата;
- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран
- проводить с помощью приборов измерения направления и скорости течения 

водных потоков
Биосфера
Выпускник научится:
- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 
развития;

- составлять описание природного комплекса;
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- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 
происходящих в географической оболочке;

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 
в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;

- различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 
процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 
отдельных регионов и стран;

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 
практико-ориентированных задач;

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;

- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 
разным природным условиям;

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий;
- объяснять расовые отличия разных народов мира.
Выпускник получить возможность научиться:
- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами;
- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 
практического использования географических знаний в различных областях 
деятельности

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 
государственной территорией и исключительной экономической зоной России;

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 
на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;

- использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 
решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 
территорий в контексте реальной жизни

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы России, ее отдельных регионов, Республики Башкортостан;

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельных территорий России и Республики Башкортостан;

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны 
и Республики Башкортостан;

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 
отдельных территорий России и Республики Башкортостан;

- использовать знания об особенностях компонентов природы России, ее 
отдельных территорий и Республики Башкортостан, об особенностях взаимодействия 
природы и общества в пределах отдельных территорий России и Республики 
Башкортостан для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной
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жизни.
Выпускник получить возможность научиться:
- давать характеристику климата своей области (края, республики);
- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты;
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 
окружающей среде

-различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения России, отдельных 
регионов и Республики Башкортостан факторы, определяющие динамику населения 
России и Республики Башкортостан, половозрастную структуру, особенности 
размещения населения по территории страны, географические различия в уровне 
занятости, качестве и уровне жизни населения;

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе населения России и Республики Башкортостан для 
решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 
социальных процессов или закономерностей;

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 
стран.

Выпускник получить возможность научиться:
- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 
человеческого капитала;

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России
- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России и Республики 
Башкортостан;

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 
размещения отраслей экономики России и Республики Башкортостан для объяснения 
особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства 
России и Республики Башкортостан на основе анализа факторов, влияющих на 
размещение отраслей и отдельных предприятий;

- объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 
регионов России;

- приводить примеры современных видов связи, применять современные виды 
связи для решения учебных и практических задач по географии;

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получить возможность научиться:
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- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 
системы;

- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 
оценивать границы с точки зрения их доступности;

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 
результате изменения их компонентов;

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 
экономике;

- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 
человечества;

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России

1.2.11.Математика.
Выпускник научится
в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
- оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность;
- задавать множества перечислением их элементов;
- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: распознавать логически 

некорректные высказывания.
Числа.
- оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;
- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при 
выполнении вычислений и решении несложных задач;

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
- сравнивать рациональные числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
- составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов.
Статистика и теория вероятностей.
Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы.
Текстовые задачи.
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- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 
действия;

- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 
значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 
условия к требованию или от требования к условию; составлять план решения задачи;

- выделять этапы решения задачи;
- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;
- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними;
- находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 
величины;

- решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: выдвигать гипотезы о 

возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку)
Наглядная геометрия.
Геометрические фигуры.
- оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и 
квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар;

- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: решать практические 

задачи с применением простейших свойств фигур.
Измерения и вычисления.
- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; вычислять площади прямоугольников.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников;
- выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни.
История математики.
- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки;
- знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей.
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
Элементы теории множеств и математической логики.
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- оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 
подмножество, принадлежность; задавать множества перечислением их элементов; 
находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;

- оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 
доказательство;

- приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов', использовать графическое 

представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении 
задач других учебных предметов.

Числа.
- оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 
арифметический квадратный корень;

- использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 
использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 
решении несложных задач;

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
- оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;
- распознавать рациональные и иррациональные числа;
- сравнивать числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
- составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов.
Тождественные преобразования.
- выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

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

- выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 
приводить подобные слагаемые;

- использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 
разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;

- выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 
выражений с квадратными корнями.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- понимать смысл записи числа в стандартном виде;
- оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».
Уравнения и неравенства.
- оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 
решение неравенства;

- проверять справедливость числовых равенств и неравенств;
- решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным;
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- решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;
- проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);
- решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;
- изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять и решать 

линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных предметах.
Функции.
- находить значение функции по заданному значению аргумента;
- находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 
положению на координатной плоскости;

- по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 
наименьшее значения функции;

- строить график линейной функции;
- проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности);
- определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 
арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; решать задачи на прогрессии, в 
которых ответ может быть получен непосредственным подсчётом без применения 
формул.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 
области положительных и отрицательных значений и т.п.);

- использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 
других учебных предметов.

Статистика и теория вероятностей.
- иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах;
- решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;
- определять основные статистические характеристики числовых наборов;
- оценивать вероятность события в простейших случаях;
- иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- оценивать количество возможных вариантов методом перебора;
- иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 
прикладной задачи, изучения реального явления;

- оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.
Текстовые задачи.
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- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 
действия; строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 
уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью 
поиска решения задачи;

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 
условия к требованию или от требования к условию;

- составлять план решения задачи; выделять этапы решения задачи;
- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;
- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними;
- находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины;
- решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: выдвигать гипотезы о 

возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать прикидку).
Геометрические фигуры.
- оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;
- извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах 

в явном виде;
- применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме;
- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать свойства 

геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях 
повседневной жизни, задач практического содержания.

Отношения.
Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 
между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать отношения 
для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни.

Измерения и вычисления.
- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов;
- применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;
- применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, применять 
формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.
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Г еометрические построения.
Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять простейшие 

построения на местности, необходимые в реальной жизни.
Г еометрические преобразования.
Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.
В повседневной жизни и при изучении других предметов', распознавать движение 

объектов в окружающем мире; распознавать симметричные фигуры в окружающем 
мире.

Векторы и координаты на плоскости.
- оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости;
- определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной 

плоскости.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать векторы для 

решения простейших задач на определение скорости относительного движения.
История математики.
- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 
отечественной и всемирной историей;

- понимать роль математики в развитии России.
Методы математики.
- выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач;
- приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства;
- решать уравнения вида хп=а;
- решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 
решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;

- решать несложные квадратные уравнения с параметром;
- решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;
- решать несложные уравнения в целых числах.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других 
учебных предметов; выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 
решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств 
при решении задач других учебных предметов;

- выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 
составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 
задачи;

- уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 
системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.
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Функции.
- оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения 
и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 
монотонность функции, чётность/нечётность функции;

- строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 
пропорциональности;

- на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 
функции y=f(x) для построения графиков функций;

- составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 
точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной 
данной прямой;

- исследовать функцию по её графику;
- находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции;
- оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; решать задачи на арифметическую и геометрическую 
прогрессию.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам;
- использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов.
Текстовые задачи.
- решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 
построения поисковой схемы и решения задач;

- различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 
модели решения несложной задачи разные модели текста задачи;

- знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и 
от условия к требованию);

- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
- уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;
- анализировать затруднения при решении задач; выполнять различные 

преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной, в том 
числе обратные;

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 
решение задачи;

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 
изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 
при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 
направлениях;
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- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчёта; решать разнообразные задачи «на части», 
решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;

- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 
величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения 
между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 
указанных типов;

- владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 
решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 
разные способы;

- решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 
тремя блоками данных с помощью таблиц;

- решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 
изученных методов и обосновывать решение;

- решать несложные задачи по математической статистике;
- овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 
новых по сравнению с изученными ситуациях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 
ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на 
концентрации, учитывать плотность вещества;

- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычислительный результат;

- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Статистика и теория вероятностей.
- оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 
выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
- составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;
- оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля;
- применять правило произведения при решении комбинаторных задач;
- оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 
случайного события, операции над случайными событиями; представлять информацию с 
помощью кругов Эйлера;

- решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 
помощью комбинаторики.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 
таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 
процессов и явлений;

- определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 
графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;

- оценивать вероятность реальных событий и явлений.
Геометрические фигуры.
- оперировать понятиями геометрических фигур;
- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах;
- применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;
- формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;
- доказывать геометрические утверждения; владеть стандартной классификацией 

плоских фигур (треугольников и четырёхугольников).
В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать свойства 

геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из смежных 
дисциплин.

Отношения.
- оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 
подобные треугольники;

- применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 
задач; характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 
окружностей.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать отношения 
для решения задач, возникающих в реальной жизни.

Измерения и вычисления.
- оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами;
- применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении 

многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют 
вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, площади, объёма, 
вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников), 
вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для 
вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости 
и равносоставленности; проводить простые вычисления на объёмных телах;

- формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- проводить вычисления на местности;
- применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности.
Г еометрические построения
- изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;
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- свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях, 
выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 
циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;

- изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 
компьютерных инструментов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять простейшие 
построения на местности, необходимые в реальной жизни; оценивать размеры реальных 
объектов окружающего мира.

Преобразования.
- оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 
полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 
окружающего мира;

- строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 
обоснования свойств фигур;

- применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 
фигур.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: применять свойства 
движений и применять подобие для построений и вычислений.

Векторы и координаты на плоскости.
- оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора 

на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на 
плоскости, координаты вектора;

- выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 
вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 
векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 
знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 
известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач;

- применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 
вычисление длин, углов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать понятия 
векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим учебным 
предметам.

История математики.
- характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей;
- понимать роль математики в развитии России.

1.2.12.Информатика,

Выпускник научится:
- декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;
- оперировать единицами измерения количества информации;
- оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов 

(объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и
др-);
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- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
- составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; строить таблицы истинности;
- анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и

др-);
- перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое 
представление (визуализацию) числовой информации;

- выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 
соответствии с поставленной задачей;

- строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 
предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 
формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям 
моделирования;

- понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 
анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них 
таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, 
результативность, массовость;

- оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 
«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной 
ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом 
языке к блок-схеме и обратно);

- понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 
исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 
накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых 
исполнителем;

- исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 
системой команд;

- составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает 
заданное;

- ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 
обрабатывающий цепочки символов.

- исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке.
- исполнять алгоритмы с ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;
- понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы;
- определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке.
Выпускник получит возможность:
- углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 
процессах и их роли в современном мире;

- научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;
- научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита;

54



- переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 
системы счисления в десятичную систему счисления;

- исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 
исполнителя с заданной системой команд;

- составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 
исполнителя с заданной системой команд;

- определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 
поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с 
заданной системой команд;

- подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, 
являющейся результатом работы алгоритма;

- по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;

1.2.13.Физика.

Выпускник научится:
- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием;
- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; распознавать проблемы, которые 
можно решить при помощи физических методов;

- анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 
результаты наблюдений и опытов;

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 
без использования прямых измерений;

- при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента;
- собирать установку из предложенного оборудования;
- проводить опыт и формулировать выводы.
- понимать роль эксперимента в получении научной информации;
Выпускник получит возможность научиться:
- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила 
тока, радиационный фон (с использованием дозиметра): при этом выбирать 
оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 
погрешностей измерений.

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 
прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 
полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 
по результатам исследования;

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 
измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 
вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 
заданной точности измерений;

- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.

Механические явления.
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Выпускник научится:
- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 
движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 
механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по 
окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления 
твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 
равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное 
движение, резонанс, волновое движение (звук);

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 
физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, 
масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), 
давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 
работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием 
простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны 
и скорость ее распространения;

- при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 
их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 
величины; анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 
суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, 
закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда;

Выпускник получит возможность научиться:
- при этом различать словесную формулировку закона и его математическое

выражение; различать основные признаки изученных физических моделей:
материальная точка, инерциальная система отсчета;

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 
связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 
вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 
скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны 
и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 
условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 
решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 
величины.

Тепловые явления.
Выпускник научится:
- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 
кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность,
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конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 
испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 
кипения от давления;

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 
теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 
удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 
двигателя;

- при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 
их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 
величины; анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 
основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон 
сохранения энергии; различать основные признаки изученных физических моделей 
строения газов, жидкостей и твердых тел;

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
явлениях;

Выпускник получит возможность научиться:
- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 
удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 
теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 
выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 
проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Электрические и магнитные явления.
Выпускник научится:
- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 
взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 
магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 
магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 
электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 
распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света;

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

- использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 
собирающей линзе;

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 
поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света;
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- при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения;

- находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 
используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 
участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 
отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение;

Выпускник получит возможность научиться:
- приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях решать задачи, используя физические законы (закон Ома 
для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, 
закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические 
величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 
удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина 
волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при 
последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия 
задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 
значения физической величины.

Квантовые явления.
Выпускник научится:
- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 
радиоактивность, а-, (3- и у-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 
атома;

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 
массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения;

- находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины;

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 
закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 
массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 
атомного ядра; приводить примеры проявления в природе и практического 
использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального 
анализа.

Элементы астрономии.
Выпускник научится:
- указывать названия планет Солнечной системы;
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- различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения 
Луны, Солнца и планет относительно звезд; понимать различия между 
гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;

1.2.14.Биология.
В результате изучения курса биологии в основной школе выпускник научится: 

пользоваться научными методами для распознания биологических проблем;
- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека;
- проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом;
- описывать биологические объекты, процессы и явления;
- ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 

результаты.
Выпускник овладеет системой биологических знаний — понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 
познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки.

Выпускник освоит общие приемы:
- оказания первой помощи;
- рациональной организации труда и отдыха;
- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма;
- правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами.
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 
Интернет при выполнении учебных задач.

Живые организмы.
Выпускник научится:
- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 
организмов; аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 
растений, животных, грибов и бактерий;

- аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 
грибов и бактерий;

- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 
бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 
систематической группе;

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль различных 
организмов в жизни человека;

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 
и животных на примерах сопоставления биологических объектов;

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 
среде обитания; различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 
биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 
биологических объектов; сравнивать биологические объекты (растения, животные,
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бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения;

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов;

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы;

- ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
- знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними;
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Человек и его здоровье.
Выпускник научится:
- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 
характерных для организма человека;

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 
среды, родства человека с животными;

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 
профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 
осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 
биологических объектов и других материальных артефактов;

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 
человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 
отличительные признаки биологических объектов;

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 
процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); 
делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов;

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы;

- проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты;
- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха;
- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
- описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Общие биологические закономерности
Выпускник научится:
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- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;

- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 
среды; аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 
состояния окружающей среды;

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 
принадлежности к определенной систематической группе;

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 
биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 
разнообразия для сохранения биосферы;

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 
сопоставления особенностей их строения и функционирования;

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования; различать по внешнему виду, схемам и 
описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя 
отличительные признаки биологических объектов;

- сравнивать биологические объекты, процессы;
- делать выводы и умозаключения на основе сравнения; устанавливать взаимосвязи 

между особенностями строения и функциями органов и систем органов;
- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять 
их результаты; знать и аргументировать основные правила поведения в природе;

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;
- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 
рефератов;

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

1.2.15. Химия.

Выпускник научится:
- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 
существенные признаки;

- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 
«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 
«химическая реакция», используя знаковую систему химии;

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 
атомномолекулярной теории;

- различать химические и физические явления; называть химические элементы;
- определять состав веществ по их формулам; определять валентность атома 

элемента в соединениях;
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- определять тип химических реакций; называть признаки и условия протекания 
химических реакций; выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 
реакции при выполнении химического опыта;

- составлять формулы бинарных соединений; составлять уравнения химических 
реакций; соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;

- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции;
- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода; получать, собирать кислород и водород;
- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

раскрывать смысл закона Авогадро;
- раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

характеризовать физические и химические свойства воды;
- раскрывать смысл понятия «раствор»; вычислять массовую долю растворенного 

вещества в растворе; приготовлять растворы с определенной массовой долей 
растворенного вещества;

- называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 
веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;

- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;
- составлять формулы неорганических соединений изученных классов;
- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ;
- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора;
- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;
- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 
объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 
малых периодов и главных подгрупп; характеризовать химические элементы (от 
водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д.И. 
Менделеева и особенностей строения их атомов; составлять схемы строения атомов 
первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева;

- раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 
характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 
решетки; определять вид химической связи в неорганических соединениях;

- изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 
химических связей;

- раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 
«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 
окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»;
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- определять степень окисления атома элемента в соединении;
- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; составлять уравнения 

электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; объяснять сущность процесса 
электролитической диссоциации и реакций ионного обмена;

- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
определять возможность протекания реакций ионного обмена;

- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 
определять окислитель и восстановитель; составлять уравнения окислительно
восстановительных реакций; называть факторы, влияющие на скорость химической 
реакции; классифицировать химические реакции по различным признакам;

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 
неметаллов; проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 
свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; распознавать опытным путем 
газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 
называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 
глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 
кислота, глюкоза;

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 
человека;

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни определять 
возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с 
кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.

1.2.1 б.Изобразителъное искусство Выпускник научится:

Выпускник научится:
- характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки);
- создавать декоративные изображения на основе русских образов;
- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;
- создавать эскизы декоративного убранства русской избы; создавать цветовую 

композицию внутреннего убранства избы;
- определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции;
- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении;
- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном 
для данного возраста уровне);

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 
искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 
ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;
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- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 
или объемных декоративных композиций;

- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 
промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 
созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в 
традиции одного из промыслов;

- характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 
народных традиций;

- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;
- различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России;
- находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 
промыслов;

- различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 
России; называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 
состоит различие временных и пространственных видов искусства;

- классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 
для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;

- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 
изображения; композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 
художественными материалами;

- создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 
материалов;

- простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 
навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 
утварь);

- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 
геометрических фигур, соблюдая их пропорции;

- создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 
геометрических тел;

- строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 
характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 
искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 
передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 
композиции натюрморта;

- творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 
наклейками на картоне;

- выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;
- рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов;
- применять перспективу в практической творческой работе;
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- навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 
навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 
воздушной перспективы;

- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния 
и настроения в природе;

- навыкам создания пейзажных зарисовок;
- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; пользоваться правилами работы на пленэре;
- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте;
- осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения;
- навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения;
- различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);
- определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 
значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 
материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать 
коллажные техники;

- различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 
пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; различать и характеризовать виды портрета; 
понимать и характеризовать основы изображения головы человека;

- пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;
- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 
представлению, по памяти;

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 
плоского и объемного изображения предмета и группы предметов;

- использовать графические материалы в работе над портретом; использовать 
образные возможности освещения в портрете; пользоваться правилами схематического 
построения головы человека в рисунке;

- называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 
определять их произведения;

- навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 
человека; навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;

- навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;
- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 
приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 
человека, используя разнообразные графические материалы;

- характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 
образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;
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- объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 
живописи;

- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;
- узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины;
- характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 
позиций и идеалов;

- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 
имена великих русских мастеров исторической картины; характеризовать значение 
тематической картины XIX века в развитии русской культуры;

- рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 
образа народа, в становлении национального самосознания и образа национальной 
истории; называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 
искусства» и их наиболее известные произведения;

- творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 
выбранный исторический сюжет; творческому опыту по разработке художественного 
проекта -  разработки композиции на историческую тему;

- творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 
представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об 
их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;

- называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 
библейские темы; узнавать и характеризовать произведения великих европейских и 
русских художников на библейские темы;

- характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 
рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 
Отечественной войны; описывать и характеризовать выдающиеся монументальные 
памятники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; творческому опыту 
лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или историческому 
герою;

- анализировать художественно-выразительные средства произведений 
изобразительного искусства XX века;

- культуре зрительского восприятия;
- характеризовать временные и пространственные искусства; понимать разницу 

между реальностью и художественным образом;
- представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; опыту 
художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 
собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 
характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);

- представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 
творчестве художников-анималистов; опыту художественного творчества по созданию 
стилизованных образов животных;

- систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 
архитектуры и дизайна;
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- распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; понимать 
сочетание различных объемов в здании;

- понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 
материал;

- иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно
художественных стилей разных эпох; понимать тенденции и перспективы развития 
современной архитектуры; различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;

- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 
городской среды;

- понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 
объемов при взгляде на них сверху;

- осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка -  
вертикаль, круг -  цилиндр, шар и т. д.;

- применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 
вспомогательные соединительные элементы;

- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 
пространстве;

- создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн- 
проектов;

- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 
архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 
пространстве архитектурно-дизайнерского объекта;

- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 
архитектуры; характеризовать основные школы садово-паркового искусства;

- понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII -  XIX 
веков;

- называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;
- понимать основы краткой истории костюма; характеризовать и раскрывать смысл 

композиционно-конструктивных принципов дизайна одежды;
- применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам экибаны;
- использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;
- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел;
- использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;
- узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики;
- различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского 
Кремля;
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- различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 
значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 
жизни Руси;

- узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; характеризовать 
особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву;

- раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 
характерным особенностям икону и парсуну;

- различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;
- сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;
- рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;
- ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII -  XIX веков; использовать в речи 
новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и архитектуре XVIII 
-  XIX веков;

- выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 
XVIII века; характеризовать признаки и особенности московского барокко;

- работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 
разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам;

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 
материалами и др.;

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
монументальная скульптура);

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 
пространства;

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 
материале.

1.2.17. М узы ка

Выпускник научится:
- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад;
- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических);
- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки;
- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 
музыкальных произведений;

- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;
- понимать основной принцип построения и развития музыки;
- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов;
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- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 
основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 
исполнителях; понимать значение устного народного музыкального творчества в 
развитии общей культуры народа; определять основные жанры русской народной 
музыки: былины, лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен;

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 
композиторов; понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 
народного музыкального творчества;

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 
современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 
русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 
национальных школ в западноевропейской музыке;

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 
зарубежных композиторов;

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 
основе полученных знаний о стилевых направлениях;

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 
камерно-инструментальной, симфонической музыки; называть основные жанры 
светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной 
формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);

- определять тембры музыкальных инструментов; называть и определять звучание 
музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных электронных; 
определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 
инструментов, эстрадно-джазового оркестра;

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 
определять характерные особенности музыкального языка;

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 
произведения;

- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 
современности; анализировать единство жизненного содержания и художественной 
формы в различных музыкальных образах;

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; выявлять 
особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 
различных композиторов;

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 
аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;

- различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;
- определять характерные признаки современной популярной музыки; называть 

стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;
- анализировать творчество исполнителей авторской песни;
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- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; сравнивать 
интонации музыкального, живописного и литературного произведений; понимать 
взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания 
специфики языка каждого из них; находить ассоциативные связи между 
художественными образами музыки, изобразительного искусства и литературы; 
понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;

- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 
меццосопрано, контральто) певческие голоса;

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 
народные, академические;

- владеть навыками вокально-хорового музицирования; применять навыки 
вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 
сопровождения (acappella);

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 
формы индивидуального и группового музицирования;

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 
основной идее, о средствах и формах ее воплощения; передавать свои музыкальные 
впечатления в устной или письменной форме;

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 
деятельности; понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 
человека и общества;

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 
воплощаемые в музыкальных произведениях;

- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 
зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;

- применять современные информационно-коммуникационные технологии для 
записи и воспроизведения музыки;

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 
произведений различных стилей и жанров;

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 
составлении домашней фонотеки, видеотеки; использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 
сценической).

1.2.18. Технология

Выпускник научится (мальчики):
- понимать, что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;
- основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 

элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их 
контроль;

- различать пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности 
человека на окружающую среду и собственное здоровье;

- понимать особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы;

70



- различать виды пиломатериалов; учитывать их свойства при обработке;
- общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при выполнении 

слесарных операций;
- назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного 

инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для клепки; уметь 
пользоваться ими при выполнении соответствующих операций;

- основным видам механизмов по выполняемым ими функциям, а также по 
используемым в них рабочим телам;

- виды пиломатериалов;
- возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения 

необходимых расчетов, получения необходимой информации о технологии обработки 
деталей и сборки изделий;

- технике безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем;
- общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной 

группы;
- различать виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения; 

понимать устройство сливного бачка.
- рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ;
- осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, 

ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, 
обеспечивать требуемую точность взаимного расположения поверхностей;

- читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических 
деталей и деталей типа тел вращения;

- понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими 
при выполнении работ;

- находить необходимую техническую информацию;
- осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий;
- читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали;
- выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали 

на сверлильном и токарном станках по дереву;
- выполнять шиповые соединения;
- шлифовать и полировать плоские металлические поверхности;
- владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 

(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками);
- применить политехнические и технологические знания и умения в 

самостоятельной практической деятельности;
- характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 
продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 
характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 
развития, разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 
региональном рынке труда, характеризовать группы предприятий региона проживания,
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характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 
расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 
образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 
анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, анализировать 
результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 
образовательной траектории, анализировать свои возможности и предпочтения, 
связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией 
тех или иных видов деятельности, получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 
современными производствами в сферах медицины, производства и обработки 
материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 
информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, получит опыт 
поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 
развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 
актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.

Выпускник получит возможность научиться:
- вести экологически здоровый образ жизни;
- планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за 

одеждой и обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу членам семьи, 
принимать гостей и правильно вести себя в гостях;

В результате изучения технологии независимо от изучаемого раздела выпускник 
научится (Девочки):

- рационально организовывать рабочее место;
- находить необходимую информацию в различных источниках,
- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;
- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования;
- проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;
Выпускник получит возможность научиться:
- применять конструкторскую и технологическую документацию;
- блюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием;
- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали);
- находить и устранять допущенные дефекты;
- планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять 

работу при коллективной деятельности;
- составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта;
Раздел «Кулинария»
Выпускник научится: самостоятельно готовить для своей семьи простые 

кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, отвечающие требованиям 
рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 
приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.

Выпускник получит возможность научиться:
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- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;
- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах;
- организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; применять 

различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них 
питательных веществ;

- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов;
- оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета 

за столом;
- определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов;
- оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье 

человека;
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Выпускник научится:
- изготавливать с помощью ручных инструментов и швейной машины простые по 

конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией;
- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.
Выпускник получит возможность научиться:
- выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий;
- определять и исправлять дефекты швейных изделий;
- выполнять художественную отделку швейных изделий;
- изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов.
Раздел «Электротехнические работы»
Выпускник научится:
- разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике,
- составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;
- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи, с учётом необходимости экономии электрической 
энергии.

Выпускник получит возможность научиться:
- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 
аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет);

- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи

Раздел «Творческие проектные работы»
Выпускник научится:
- планировать и выполнять учебные технико-технологические проекты:
- выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию 

изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать 
последовательность (этапы) выполнения работ;

- выбирать средства реализации замысла; контролировать ход и результаты 
выполнения проекта;
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- представлять результаты выполненного проекта:
- представлять спроектированное и изготовленное изделие к защите, защищать 

проект с демонстрацией спроектированного и изготовленного изделия.
Выпускник получит возможность научиться:
- организовывать и выполнять учебную проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технико-технологических решений;
- планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся 

ресурсов и условий;
- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке;
- разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.

1.2.19. Ф изическая культ ура с элем ент ам и адапт ивной ф изкульт уры

Выпускник научится:

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 
организации в современном обществе;

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек;

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 
излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических качеств;

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 
планировать режим дня и учебной недели;

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий;

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями;

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств;
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- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 
их;

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 
учебной деятельности;

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации движений);

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 
освоенных упражнений;

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);
- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств.
-выполнять задания по показу учителя, принимать правильно исходные 

положения;
-правильно дышать во время выполнения физических упражнений;
-соблюдать правила коррекционных подвижных игр.
-обладать самоконтролем и саморегуляцией психоэмоционального состояния.
-владеть приёмами саморегуляции поведения во время занятий.
-играть и соблюдать правила спортивных и подвижных игр;
-самостоятельно проводить разминку;
Выпускник получит возможность научиться:
- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр;

- характеризовать цель возрождения и развития ГТО в России;
- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту;
- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма;

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 
имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега;

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
-самостоятельно использовать комплекс физических упражнений в домашних 

условиях;
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1.2.20. О сновы безопасност и ж изнедеят ельност и

Выпускник научится:
- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве;
- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов;
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания; безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 
окружающей среды и продуктов питания; безопасно использовать бытовые приборы; 
безопасно использовать средства бытовой химии; безопасно использовать средства 
коммуникации;

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 
характера; предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 
криминогенного характера;безопасно вести и применять способы самозащиты в 
криминогенной ситуации на улице; безопасно вести и применять способы самозащиты в 
криминогенной ситуации в подъезде; безопасно вести и применять способы самозащиты 
в криминогенной ситуации в лифте; безопасно вести и применять способы самозащиты в 
криминогенной ситуации в квартире; безопасно вести и применять способы самозащиты 
при карманной краже; безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 
мошенничества;

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; безопасно 
использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; безопасно применять 
первичные средства пожаротушения;

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; соблюдать правила 
безопасности дорожного движения пешехода; соблюдать правила безопасности 
дорожного движения велосипедиста; соблюдать правила безопасности дорожного 
движения пассажира транспортного средства;

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 
на воде; адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 
туристических походах; готовиться к туристическим походам; адекватно оценивать 
ситуацию и безопасно вести в туристических походах; адекватно оценивать ситуацию и 
ориентироваться на местности; добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
добывать и очищать воду в автономных условиях; добывать и готовить пищу в 
автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных 
условиях; подавать сигналы бедствия и отвечать на них;

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 
характера для личности, общества и государства; предвидеть опасности и правильно 
действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; классифицировать 
мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 
безопасно использовать средства индивидуальной защиты;

76



- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера для личности, общества и государства; предвидеть опасности и правильно 
действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; классифицировать 
мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 
безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; безопасно использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты; комплектовать минимально необходимый 
набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации;

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 
наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 
классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 
наркотизма; адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 
неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 
адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 
заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 
заложников; классифицировать и характеризовать основные положения 
законодательных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за 
правонарушения; классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 
большого скопления людей; предвидеть причины возникновения возможных опасных 
ситуаций в местах большого скопления людей; адекватно оценивать ситуацию и 
безопасно действовать в местах массового скопления людей; оповещать (вызывать) 
экстренные службы при чрезвычайной ситуации;

- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 
значение для личности, общества и государства; классифицировать мероприятия и 
факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; планировать профилактические 
мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; адекватно оценивать 
нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать распорядок 
дня с учетом нагрузок; выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для 
здоровья; безопасно использовать ресурсы интернета;

- анализировать состояние своего здоровья; определять состояния оказания 
неотложной помощи; использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
классифицировать средства оказания первой помощи; оказывать первую помощь при 
наружном и внутреннем кровотечении; извлекать инородное тело из верхних 
дыхательных путей; оказывать первую помощь при ушибах; оказывать первую помощь 
при растяжениях; оказывать первую помощь при вывихах; оказывать первую помощь 
при переломах; оказывать первую помощь при ожогах; оказывать первую помощь при 
отморожениях и общем переохлаждении; оказывать первую помощь при отравлениях; 
оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; оказывать первую помощь 
при укусе насекомых и змей.

1.2.21.П редпроф иль «В м и ре проф ессий»

Выпускник научится:
- пользоваться источниками информации о профессиях, профессиональных 

учебных заведениях и рынке труда;
- определять формулу профессии;
- проводить общий анализ профессиональной деятельности, анализировать
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требования профессий к человеку;
- выявлять свои профессионально важные качества;
- соотносить свои возможности с требованиями будущей профессии;
- выполнять профессиональные пробы;
- пользоваться профессиограммами и психограммами;
- выбирать способ приобретения будущей профессии;
- заполнять карту самоконтроля своей готовности к профессиональному 

самоопределению;
- выполнять, оформлять и защищать творческий проект «Мой выбор» с 

электронной презентацией.
Выпускник получит возможность научиться:
- ориентироваться в многообразии мира труда и профессий, способах их 

классификации и анализа;
- анализировать состояние рынка труда и его требования к современному 

профессионалу;
- оценивать профессионально важные качества своей личности, свои 

профессиональные способности и возможности;
- определять структуру, порядок оформления и защиты творческого проекта «Мой 

выбор» планировать технологический процесс и процесс труда;
- подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии;
- подбирать инструменты, приспособления и оборудования с учётом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов;
- выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений;
- соблюдать нормы и правила безопасного труда, пожарной безопасности, правила 

санитарии и гигиены;

1.2.22. К раевеедение

Выпускник научится:
- определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров;
- понимать содержание изученных литературных произведений;
- различать виды, жанры живописи;
- объяснять особенности основных этапов истории развития Башкортостана;
- объяснять и прогнозировать воздействие человека на природу и возникающие 

экологические ситуации;
- формировать устойчивый интерес к природному, историко-культурному 

наследию республики;
Выпускник получит возможность научиться:
- работать с книгой;
- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
- владеть различными видами пересказа;
- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою точку зрения;
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- рассматривать явления прошлого и современности в их взаимосвязи;
- критически осмысливать исторический опыт

1.2.23. О сновы духовно-нравст венной культ уры  народов Р оссии

Выпускник научится:
- характеризовать основные понятия религиозных культур; историю 

возникновения религиозных культур; историю развития различных религиозных 
культур в истории России;

- понимать особенности и традиции религий;
- понимать описание основных содержательных составляющих священных книг, 

сооружений, праздников и святынь;
- описывать различные явления религиозных традиций и культур.
Выпускник получит возможность научиться:
- устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;
- излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в 

жизни людей и общества;
- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;
- строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
- участвовать в диспутах;
- слушать собеседника и излагать свое мнение;
- готовить сообщения по выбранным темам.

1.2.24. Эт ика

Выпускник научится:
- отличать понятия «этика» и «этикет»;
- применять правила вежливости и красивых манер;
- овладеть основами общения: вежливо приветствовать, знакомиться, прощаться, 

благодарить, прощать и извиняться;
- этикету устному и письменному приглашению и общению с гостями;
- уважительно относиться к старшим и отрицать высокомерие;
Выпускник получит возможность научиться:
- владеть нормами речевого этикета и культуры поведения;
- уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право 

и за другими;
- соблюдать этикет в общественных местах, вести себя достойно;
- придерживаться «золотого правила» в общении с другими;
- проявлять сочувствие, сострадание, милосердие;
- быть доброжелательными;
- соблюдать заповеди добра;
- сострадать животным, не обижать их;
- конструктивно действовать в конфликтах;
- строить отношения с родителями и одноклассниками, с противоположным полом;
- уметь организовать свой труд дома;
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- быть опрятными, соблюдать дресс -код в школе, порядок на своем рабочем месте, 
содержать в чистоте свои книги и тетради;

- оформлять приглашение, встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в 
гостях.

1.2.25.Черчение
Выпускник научится:
1. приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной 

деятельности человека;
2. рациональным приемам работы с чертежными инструментами;
3. пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными 

пособиями, справочной литературой;
4. выполнять простейшие геометрические построения;
5. выполнять графические работы с использованием инструментов и 

приспособлений;
6. соблюдать требования к оформлению чертежей.
Выпускник получит возможность научиться:
сформировать начальные представления о черчении;
подробно ознакомиться с историей развития чертежа и вкладом выдающихся 

русских изобретателей и инженеров в развитие чертежа;
приводить примеры графических изображений, применяемых в практике. Чертежи 

в системе прямоугольных проекций. Выпускник научится:
выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже 

отдельного предмета;
определять необходимое и достаточное число видов на чертежах и правильно 

располагать их на формате;
Выпускник получит возможность:
познакомиться с историей машинной графики, возможностями компьютерной 

графики, технологией проектирования с помощью средств компьютерной графики.
Аксонометрические проекции. Технический рисунок.
Выпускник научится:
1. выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, технические 

рисунки и наброски, используя для пространственной передачи объёма предмета 
различные виды штриховки.

Выпускник получит возможность:
1. развивать пространственные представления, наблюдательность, глазомер, 

измерительные навыки.
Чтение и выполнение чертежей. Выпускник научится:
1. анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и 

простейшим разверткам;
2. анализировать графический состав изображений;
3. выполнять геометрические построения, необходимые при выполнении 

чертежей;
4. читать и выполнять чертежи и наглядные изображения несложных предметов;
5. наносить размеры с учётом формы предмета;
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Выпускник получит возможность научиться:
1. анализировать различные виды чертежей с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике основных 
норм современного технического языка;

Эскизы. Выпускник научится:
1. читать и выполнять эскизы несложных предметов;
2. проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших 

графических работ.
Выпускник получит возможность:
1. выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств 

компьютерной поддержки.
Сечения и разрезы. Выпускник научится:
1. выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах 

несложных моделей и деталей;
2. применять разрезы в аксонометрических проекциях. Выпускник получит 

возможность:
3. закрепить и расширить знания о разрезах и сечениях;
Определение необходимого количества изображений.
Выпускник научится:
1. правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество 

изображений, типы изображений на комплексном чертеже (или эскизе) модели, детали.
Сборочные чертежи.
Выпускник научится:
1. различать типы разъемных и неразъемных соединений;
2. изображать резьбу на стержне и в отверстии,
3. понимать условные изображения и обозначения резьбы на чертежах;
4. читать обозначение метрической резьбы;
5. выполнять несложные сборочные чертежи, пользоваться ЕСКД и справочной 

литературой, выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их 
соединений;

Выпускник получит возможность научиться:
1. опознавать, анализировать, классифицировать виды чертежей, оценивать их с 

точки зрения нормативности;
Чтение строительных чертежей.
Выпускник научится:
1. выполнять несложные строительные чертежи;
2. ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных пунктов и 

других объектов;
3. выражать средствами графики идеи, намерения, проекты;

1.2.26.Внеурочная деятельность

1.2.26.1. Сад здоровья
Выпускник научиться:
- владению способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой и содержательного наполнения;
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- владению способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей 
в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.

Выпускник получит возможность научиться: знаниям о здоровом образе жизни, его 
связи с укреплением здоровья и профилактики вредных привычек, о роли и месте 
физической культуры в организации здорового образа жизни.

1.2.26.2. Школа этикета
Выпускник научиться:
- представление о некоторых этических нормах;
- высказывать свое отношение к поступкам героев литературных произведений 

(кинофильмов), одноклассников, сверстников и других людей с учетом сформированных 
представлений об этических нормах и правилах;

- признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою точку зрения.

Выпускник получит возможность научиться: понимать личную ответственность за 
свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 
современном обществе; вести диалог с учетом наличия разных точек зрения, 
аргументировать свою позицию, соблюдать этику взаимоотношений в процессе 
взаимодействия с разными людьми

1.2.26.3. Краеведение РБ
Выпускник научиться: уважительному отношение к семейным ценностям, 

бережному отношение к окружающему миру.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
- повседневной жизни;
- осознавать роли своей страны в мировом развитии.

1.2.26.4. Мы -  патриоты России
Выпускник научится: работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться 
в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми;

Выпускник получит возможность научиться:
- построению жизненных планов во временной перспективе;
- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;
- понимать роль, место и значение России в мировой цивилизации, самобытности и 

уникальности нашего общества и государства, имеющих свой путь в истории 
человечества.
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1.2.26.5.В мире интересного
Выпускник научиться:
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации;
- корректировать свою деятельность;
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
- решения различных коммуникативных задач;
Выпускник получит возможность научиться:
- слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем;
- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;

1.2.26.6.3анимательная география
Выпускник научиться:
- Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию.
- Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы.
- Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 
Выпускник получит возможность научиться:
- самостоятельно организовывать свое рабочее место.
- определять цель внеурочной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.
- определять план выполнения заданий внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя.
- соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем.
- корректировать выполнение задания в дальнейшем.
- преодолению импульсивности, непроизвольности.
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки.

1.2.26.7.Юный эколог
Выпускник научиться:
- понимать смысл биологических терминов;
- объяснять: роль биологии в практической деятельности людей и самого ученика, 

значение различных организмов в жизни человека, место и роль человека в природе. 
Зависимость здоровья от состояния окружающей среды, причины наследственных 
заболеваний и снижение иммунитета у человека, роль гормонов и витаминов в 
организме, влияние вредных привычек на здоровье человека;

- выявлять: взаимосвязь загрязнения окружающей среды и здоровья человека,
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
- соблюдениям мер профилактики заболеваний; травматизма; стрессов; ВИЧ- 

инфекции; вредных привычек; нарушения осанки, зрения, слуха;
- проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
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Выпускник научится
1. устанавливать истинность утверждений;
2. читать и заполнять несложные готовые таблицы;
3. читать несложные диаграммы;
4. соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 
решения информационных задач;

5. использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнять задания;

6. создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 
редакторы текстов и презентаций.

Выпускник получит возможность научиться
1. сравнивать и обобщать информацию, представлять в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм;
2. понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова;
3. составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации;
4. распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме;
5. планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию в разной форме;
6. интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать, и обобщать данные, делать выводы и прогнозы);
7. пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 
ее получения, хранения, переработки.

1.2.26.9. Математика после уроков
Выпускник научится:
- пониманию роли информационных процессов в современном мире;
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,

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

-развивают логическое и математическое мышление,
-овладевать математическими рассуждениями;
-применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты;
Выпускник получит возможность научиться:
- развивать математическую интуицию;
- получать представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях;
- представление о математических моделях;

1.2.26.10 Развиваем дар речи
Выпускник научится:

1.2.26.8 «Информатика в играх и задачах»
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- понимать определяющую роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 
процессе самообразования;

- владеть качествами хорошей речи (точность, логичность, чистота, 
выразительность,

- уместность, богатство);
- моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
Выпускник получит возможность научиться:
- формировать навыки создания собственного текста в различных жанрах 

публицистики и художественной литературы;
- проводить различные виды анализа слова, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 
функциональным стилям;

- извлекать необходимую информацию из словарей, использовать её в различных 
видах деятельности.

1.2.26.11 Экономика: первые шаги
Выпускник научится:
- понимать основные принципы экономической жизни общества: иметь 

представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения 
доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи;

- понимать и правильное использовать экономические термины;
- использовать и применять приёмы работы с экономической информацией, её 

осмысливать; проводить простые финансовые расчёты.
- использовать приобретенные знания и опыт для применения полученных знаний 

и умений для решения типичных задач в области семейной экономики: знание 
источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой 
семейный бюджет; знание направлений инвестирования и способов сравнения 
результатов на простых примерах;

- развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки экономических ситуаций; определение элементарных проблем в 
области семейных финансов и нахождение путей их решения;

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.

- владеть понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 
человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, 
банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, 
финансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, 
пенсионный фонд и пенсионная система;

- владеть знанием: структуры денежной массы; структуры доходов населения 
страны и способов её определения; зависимости уровня благосостояния от структуры 
источников доходов семьи; статей семейного и личного бюджета и способов их 
корреляции; основных видов финансовых услуг и продуктов, предназначенных для 
физических лиц; возможных норм сбережения; способов государственной поддержки в 
случаях попадания в сложные жизненные ситуации; видов страхования; видов
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финансовых рисков; способов использования банковских продуктов для решения своих 
финансовых задач; способов определения курса валют и мест обмена; способов уплаты 
налогов, принципов устройства пенсионной системы в РФ.

Выпускник получит возможность научиться:
- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

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

описанием состояния российской экономики;
- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя;
- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;
- грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.

1.2.26.12. «Я среди людей» (коррекционные занятия)

Выпускник научится:
- развивается важнейшее социальное чувство принадлежности к группе;
- слушать друг друга и давать друг другу пространство в рамках занятия;
- научатся говорить о том, что они считают важным;
- научатся поддерживать и понимать друг друга;
- научатся решать проблемы дисциплины и внимания
Выпускник получит возможность научиться:
- Ориентироваться в способе поведения (что сказать и что сделать);
- Анализировать ситуации (почему именно сейчас это нужно делать);
- Анализировать позиции в свете ценностей и убеждений (какую позицию я 

занимаю, когда выбираю это поведение).

1.2.26.13.Волшебная бумага
В результате обучения по данной программы выпускник научиться:
- различным приемам работы с бумагой;
- следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий;
- создавать композиции из бумаги;
- основным орнаментальным композициям;
- подбирать цветовую гамму;
- выделять главное в композиции;
- различать свойства различных художественных материалов
- изготавливать сувенирные изделия из бумаги;
- работать в парах и коллективно;
Выпускник получит возможность научиться:
- способам соединения и крепления бумаги;
- технике вырезания и скручивания соединения и крепления бумажных заготовок;
- критически оценивать как собственные работы, так и работы своих товарищей;
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- развивать внимание, память, мышление, пространственное воображение;
- развивать мелкую моторику рук и глазомер;
- развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию;

1.2.26.14.Декоративно-прикладное искусство
Выпускник научится:
- развивать воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, развивать познавательные интересы;
- создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;
- совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться 

со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать 
различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную;

- оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 
жилища;

Выпускник получит возможность научиться:
- с современными видами материалов и областями применения;
- с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями 

уже известных инструментов.

1.2.26.15. В мире прекрасного
Выпускник научится:
- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную после посещения театров, экскурсий, библиотек;
- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса;
- Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети интернет;
- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей;
Выпускник получит возможность научиться:
- формулировать и удерживать задачу;
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;
- планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;
- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата;
- освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками;
- осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
- концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий.

1.2.26.16. Школа безопасности
Выпускник научиться:
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- раскрывать содержание понятий здоровья, здоровый образ жизни, рациональное 
питание.

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе
Выпускник получит возможность научиться:
- предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления;
- описывать и использовать приёмы оказания первой помощи;
- приводить примеры негативных факторов, влияющих на здоровье;
- смогут обеспечивать уход за телом и жилищем;
- взаимодействовать в группе (распределение обязанностей);

1.2.26.17.Волонтерское движение
Выпускник научится
- понимать историю волонтерского движения в России и в мире;
- правам и обязанностям волонтеров,
- основным направлениям деятельности волонтерских отрядов,
- реализовывать основные формы работы волонтеров: социальные акции, 

социальные проекты
Выпускник получит возможность научиться:
- организовывать и проводить различные мероприятия для соответствующих 

категорий нуждающихся в помощи;
- проводить антинаркотические и другие акции, направленные на формирование 

здоровых привычек;
- проводить профилактическую работу в школьном учреждении и в микрорайоне;
- аргументировано отстаивать свою позицию;
- адекватно общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и правилами 

уважительного отношения;
- издавать агитационную печатную и видео продукцию;
- формировать собственное портфолио;

1.2.26.18.Юные инспекторы дорожного движения
Выпускник научится:
- соблюдать ПДД;
- переходить проезжую часть с односторонним и двусторонним движением 

транспорта и трамвайными путями.
- переходить улицы и дороги при высадке из общественного транспорта;
- переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а 

также проезжую часть небольшой дороги (вне зоны видимости пешеходных переходов);
- правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении 

группой, в транспорте, при езде на велосипеде.
- определять опасные и безопасные участки дорог и улиц;
Выпускник получит возможность научиться:
- этичному, вежливому и безопасному поведению в транспорте, находясь со 

взрослыми;
- безопасному поведению при езде на велосипеде;
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- дисциплинированно вести себя на посадочных площадках, при входе, выходе и в 
салоне общественного транспорта.

- ориентироваться в дорожной обстановке при переходе улиц и дорог с 
двусторонним и односторонним движением, наличием трамвайных путей;

- переходить железнодорожные пути;
- переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки;

1.2.26.19 Школьное самоуправление -  Республика ЭДЕМ
Выпускник научится:
- основным демократическим процедурам в обществе, на практике;
- развивать организаторские способности, управлять и подчиняться;
- воспитывать в себе самостоятельность, ответственность, предприимчивость;
- умению отстаивать свои права, права коллектива;
- навыкам политической культуры;
- принимать организаторские решения, быть лидером;
- использовать интеллектуальный и физический потенциал в решение 

практических и хозяйственных проблем класса, семьи, школы.
Выпускник получит возможность научится:
- стать личностью, умеющей адаптироваться в социальной среде;
- обладать демократическими ценностями, и превратить их в привычку;
- качествам лидера, способного брать на себя ответственность в ситуации выбора;
- лидерским качествам, имеющих нравственные ценности;
- строить отношения в коллективе, в социуме;
- уметь организовывать досуг, создавать

1.2.26.20 Юнармейский отряд
Выпускники научатся:
- использовать элементарные теоретические знания по истории техники и 

вооружения;
- применять основы строевой подготовки и дисциплины строя;
- отличать истинные намерения своего государства и западных держав от того, что 

предлагают современные СМИ;
- владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска 

необходимой информации;
- использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению 

мероприятий военно-патриотической направленности.
Выпускники получат возможность научиться:
- правильно применять и использовать приемы владения стрелковым оружием;
- владеть навыками управления строя;
- готовить и проводить военно-патриотческие мероприятия для разных целевых 

аудиторий;
- участвовать в соревнованиях и смотрах-конкурсах по военно-патриотической 

тематике разного уровня;
- готовить исследовательские работы по истории создания и применения 

вооружения и военной технике для участия в конференциях и конкурсах.
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1.2.26.21 Трудовое объединение «Росток»
Выпускник научится:
- определять видовое разнообразие растительных сообществ родного края;
- пользоваться простыми орудиями труда, рассчитывать норму внесения удобрения;
- определять комнатные растения по атласу;
- размножать комнатные растения;
- ухаживать за комнатными растениями;
- проводить мероприятия по защите комнатных растений от вредителей и болезней;
- вести наблюдение и обобщать результаты наблюдений;
- пользоваться различными инструментами и материалами;
- правильно называть изученные объекты и явления;
- различать растения сада, огорода, леса, поля, комнатные растения, знать их 

названия;
- правильно ухаживать за растениями сада, различать плоды и семена растений 

используемых в быту;
- собирать и хранить семена однолетних декоративных растений;
- поливать комнатные растения и ухаживать за ними;
- пересаживать комнатные растения.
Выпускник получит возможность научиться:
- применять знания на практике;
- работать с литературой;
- проверить качество и всхожесть семян декоративных растений;
- правильно провести посев, пикировку и высадку рассады на постоянное место;
- принципам организации ландшафта;
- алгоритму проектной дизайнерской деятельности;

1.2.26.22.Мой выбор
Выпускник научится:
- самостоятельно подготовить развернутое описание профессии, определить 

способности, которые необходимы данной профессии, и подобрать задания для проверки 
этих способностей.

- описывать признаки предметов, профессий и узнавать предметы и профессии по 
их признакам,

- выделять существенные признаки предметов,
- обобщать, делать несложные выводы,
- определять последовательность выполнения операций,
- давать определения тем или иным понятиям,
- осуществлять поисково-аналитическую деятельность для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении учебных 
предметов, способность добывать новую информацию из различных источников.

- уметь пользоваться правилами выбора профессии;
Выпускник получит возможность научиться:
- подготовить краткое описание профессии, но не определяет способности, которые 

необходимы для данной профессии.
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- развивать осмысленное запоминания, дифференцированное восприятия, 
произвольное внимания;

- называть функциональное назначение приспособлений и инструментов;
- выполнять приемы разметки деталей и простых изделий с помощью 

приспособлений (шаблон, трафарет);
- выполнять приемы удобной и безопасной работы ручными инструментами,
- выбирать инструменты в соответствии с решаемой практической задачей.

1.2.26.23.Добро пожаловать на железнодорожный транспорт.
Выпускник научится:
- основным подходам и правилам профессионального самоопределения;
- правилам безопасного поведения на объектах инфраструктуры железнодорожного 

транспорта.
- работе в команде;
- публичному выступлению, самопрезентованию.
Выпускник получит возможность научиться:
- приобретению универсальных навыков, таких как: умение использовать 

здоровьесберегающие технологии и грамотное применение информационных 
технологий в учебной деятельности;

- приобретению универсальных навыков (softskills), творческих способностей, 
коммуникативных навыков, волевых качеств;

- созданию условий для социальной, профессиональной и творческой 
самореализации.

- изучать структуру ОАО «РЖД», специфику ее функционирования и принципы 
управления;

- перспективы развития железнодорожной отрасли, её место в экономике страны;
- применять базовые принципы тайм-менеджмента и проектирования.

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения адаптированной ООП ООО
Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования (далее -  система 
оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 
результатам освоения адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что 
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 
обучающихся.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО обучающихся с ЗПР являются оценка образовательных 
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 
организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 
состояния и тенденций развития системы образования.

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения АООП ООО призвана решить следующие задачи:
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1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 
объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы 
оценки;

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 
учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП ООО, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;

4) предусматривать оценку достижений обучающихся с ЗПР и оценку 
эффективности деятельности образовательного учреждения;

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с 
ЗПР и развития жизненной компетенции.

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП ООО являются 
значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов 
к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие 
принципы:

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР;

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся;

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки в 
разных образовательных организациях. Для этого необходимым является создание 
методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их 
применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных 
данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся.

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 
структуре АООП ООО не должна служить препятствием для выбора или продолжения 
ее освоения, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 
расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также 
выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 
двигательной сферы, препятствующие ее освоению в полном объеме.

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
другому варианту АООП в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану.

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах.

Специальные условия проведения т екущ ей, пром еж ут очной  и ит оговой  (по 
итогам освоения АООП ООО) ат т ест ации  обучающихся с ЗПР включают:

1. особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с

92



учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
обучающихся с ЗПР;

2. привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего 
хода выполнения заданий);

3. присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
4. адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 
смысловыми акцентами;

5. при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР 
(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 
формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);

6. при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 
внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);

7. увеличение времени на выполнение заданий;
8. возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
9. недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
О ценка личност ны х результ ат ов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов в их личностном развитии, 
представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного общего 
образования. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 
всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьей и школой. Основным объектом оценки личностных результатов 
служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 
три основных блока:

1 Сформированность основ гражданской идентичности личности
2 Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования
3 Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного
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учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 
инструментария. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 
работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 
компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 
подростковом возрасте.

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 
обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 
образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы 
образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных 
результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 
охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 
статусу учащегося.

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 
обучающихся и включает три основных компонента:

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся с ЗПР, которым 
необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 
систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе 
представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития -  в 
форме возрастно- психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по 
запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов 
(или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 
представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 
подготовку в области возрастной психологии. Данные о достижении личностных 
результатов могут являться составляющими системы внутреннего мониторинга 
образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование возможно 
только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка 
этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 
использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 
обучающихся. Результаты мониторинга качества образования обуславливают разработку 
формы фиксации личностных достижений детей.

О ценка м ет апредм ет ны х результ ат ов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
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планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 
программы. Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса -  учебных предметов. Основным объектом 
оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося с ЗПР 
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью. Основным объектом оценки метапредметных 
результатов является:

способность и готовность к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;

- способность к сотрудничеству и коммуникации;
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику;
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

О ценка предм ет ны х результ ат ов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих 
результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса 
— учебных предметов. Основным объектом оценки предметных результатов в 
соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению учебно
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 
материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий. Система оценки предметных результатов освоения 
учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 
выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 
оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения 
обучающихся с ЗПР могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него 
как в сторону превышения, так и в сторону не достижения.

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в МБОУ Школа №132 разработала 
систему контроля знаний.

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 
обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 
информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 
достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 
коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 
содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 
программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 
мониторинга: стартовую, текущую и промежуточную диагностику.

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный 
уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 
нарушений развития на учебно- познавательную деятельность и повседневную жизнь.
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Текущий контроль успеваемости учащихся с ОВЗ проводится в течение учебного 
периода в целях:

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 
адаптированной образовательной программой;

- оценки соответствия результатов освоения адаптированных образовательных 
программ требованиям ФГОС ОВЗ,

- обеспечение оперативного управления учебным процессом, своевременное 
внесение элементов коррекции в индивидуальные планы

Текущий контроль успеваемости (порядок, периодичность и сроки проведения, 
обязательные формы и их количество) проводится: с учетом особенностей 
психофизического развития и возможностей детей с ЗПР рекомендаций ПМПК 
(ПМПк); здоровьесберегающих технологий; определяется учителем, ведущим учебный 
предмет, при планировании на учебный год и отражается в рабочем варианте его 
программы (тематическом плане).

Формами текущего контроля могут быть:
- письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольные, 

проверочные,самостоятельные и практические работы)
- тестирование;
- устный опрос
- защита проектов, рефератов или творческих работ; практикумы;
- собеседование;
- диагностика (стартовая, промежуточная, итоговая);
- интегрированный зачет (сочетание письменных и устных форм проверок).
В целях проведения объективного текущего контроля успеваемости, педагогами 

школы разрабатываются контрольные задания, содержание которых учитывает тот 
уровень, который смогли достичь обучающиеся в процессе обучения и позволяет 
оценивать степень личного продвижения обучающимися в освоении тем, разделов, глав 
учебных программ на время проверки.

Оценка устного ответа, обучающегося с ЗПР при текущем контроле успеваемости, 
выставляется в электронный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце 
урока.

Письменные, практический, самостоятельные, контрольные и другие виды работ, 
обучающихся с ЗПР оцениваются по 5-балльной системе, выставляются в электронный 
журнал.

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 
успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 
адаптированной образовательной программой, и могут включать в себя проведение 
дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной 
деятельности учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в 
отношении учащегося. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может 
оценить работу обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении 
самостоятельной работы обучающего характера.

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 
подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план.

Обучающиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам 2/3
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учебного времени, не аттестуются по итогам триместра . Вопрос об аттестации таких 
обучающихся решается в индивидуальном порядке.

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 
посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной 
форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей 
(законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с 
родителями (законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать 
результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители 
(законные представители) имеют право на получение информации об итогах текущего 
контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из 
соответствующих документов, для чего должны обратиться классному руководителю.

Текущий контроль предметов блока коррекционных занятий. При планировании 
развития психомоторики и сенсорных процессов учителем разрабатывается схема 
обследования и оценки уровня сформированности моторных и сенсорных процессов у 
детей, которая позволяет отслеживать продвижение учащихся всвоем развитии. Отметки 
в журнал не ставятся.

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся, 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 обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.

Для проведения промежуточной аттестации составляется график, утверждаемый 
директором школы, который является открытым для всех участников образовательных 
отношений — педагогического коллектива, учащихся и их родителей (законных 
представителей).

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 
установлены МБОУ Школа №132 для следующих категорий, учащихся по заявлению 
учащихся (их законных представителей):

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на российские или 
международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 
тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;
- находящихся на лечение или реабилитации;
- для иных учащихся по решению педагогического совета
В 5-9-х классах для учащихся с ЗПР проводится письменная промежуточная 

аттестация в формах:
- в 5-8-х классах: контрольная работа по математике, контрольный диктант с 

грамматическим заданием по русскому языку, проверка техники чтения;
- в 9-х классах: контрольные работы по математике и русскому языку в формате

гвэ.
Метапредметные умения обучающихся оцениваются по четырем направлениям: 

личностные, коммуникативные, регулятивные, познавательные.
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Контроль уровня сформированное™ метапредметные умений учителями 
осуществляется 1 раз в триместр. Административный контроль -  1 раз в год.

Результаты и динамика уровня сформированности у обучающихся мета 
предметных умений фиксируются в материалах педагогической диагностики и в 
аналитических справках заместителей директора по УВР.

Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 
программу учебного года, переводятся в следующий класс.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, адаптированной образовательной программы 
или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью.

Обучающиеся по адаптированным образовательным программам, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся на обучение по другим видам адаптированных 
образовательных программ в соответствии с рекомендациями психолого-педагогической 
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. Перевод 
обучающегося в следующий класс осуществляется по решению Педагогического совета.

Зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, могут получить ученики по основным 
образовательным программам основного общего и дополнительным образовательным 
программам, реализуемым школой.

Ученикам засчитываются результаты освоения ими дополнительных 
общеразвивающих и предпрофессиональных образовательных программ в области 
искусств по направлению «Изобразительное искусство» -  по учебному предмету 
«Изобразительное искусство», а по направлению «Музыкальное искусство» -  по 
учебному предмету «Музыка».

Ученикам по основным образовательным программам основного общего 
образования засчитываются результаты освоения ими дополнительных 
общеразвивающих и предпрофессиональных образовательных программ в области 
физической культуры и спорта в организациях, осуществляющих физкультурно
спортивную и образовательную деятельность, по учебному предмету «Физическая 
культура» при успешном выполнении программы спортивной подготовки (контрольно
переводное тестирование, нормативы и разряды).

Ученик, которому произведен зачет, переводится на обучение по индивидуальному 
учебному плану, в том числе на ускоренное обучение.

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов 
освоения АООП ООО, необходимых для продолжения образования. Государственная 
(итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними органами, т. е. является 
внешней оценкой.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на уровне основного общего образования выступают 
планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится»
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всех изучаемых программ.
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому 
выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования и 
выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 
основном общем образовании.

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 
документа государственного образца об уровне образования -  аттестата об основном 
общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

При необходимости для обучающихся с ЗПР при итоговой аттестации создаются 
необходимые (специальные) условия, по заключению ПМПК.
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2. Содержательный раздел
2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне основного 
общего образования в МБОУ Школа № 132 (далее —программа формирования 
универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС ООО к 
личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание 
образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин.

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 
реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 
является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 
формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Умение учиться -  это способность человека объективно 
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной 
для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) 
находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы 
деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия 
обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но 
и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни.

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 
образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 
знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 
освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 
сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 
широкого круга практических и познавательных задач.

Ценностные ориентиры основного общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 
умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию 
обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять 
активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать 
в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 
требования рынка труда.

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 
обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 
определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к 
полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 
сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 
участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен 
сменой ценностных ориентиров образования.
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Ценностные ориентиры основного общего образования конкретизируют 
личностный, социальный и государственный заказ в системе образования, выраженный 
в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и 
отражают следующие целевые установки:

1. формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания

ответственности человека за благосостояние общества;
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
2. формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе:
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 
участников;

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма:

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 
коллектива и общества и стремления следовать им;

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 
так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 
как регуляторов морального поведения;

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно:

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества;

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия её самоактуализации:

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать;

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты;

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 
жизнь и результаты труда других людей.
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Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 
обучающихся.

2.1.1.Характеристика универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования.

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию:

- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 
эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);

- основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);

- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно
познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профшъного 
образования.

В частности, формированию гот овност и и способност и к вы бору направления  
проф ильного образования  способствуют:

- целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 
интересов;

- реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), 
так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных 
заданий и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и 
повышенных уровнях);

- формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 
использования критериальной системы оценки;

- организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 
образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 
учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 
деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического 
образования; программы дополнительного образования, иных возможностей 
образовательного учреждения;

- целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке 
труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными 
профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика;

- приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 
личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной 
деятельности.

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий
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приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая 
способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том 
числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств 
достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и 
по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию.

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется:

- формированию действий по организации и планированию учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению 
опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 
принципов общения и сотрудничества;

- практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;

- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.

В сфере развития познават ельны х универсальны х учебн ы х дейст вий  
приоритетное внимание уделяется:

- практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности',

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией',
- практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 
аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 
умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 
операций.

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 
на первой ступени навы ки работ ы  с инф орм ацией  и пополнят их. Они смогут работать 
с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 
том числе:

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 
таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 
опорных конспектов);

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
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Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 
некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов 
и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск 
информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на 
персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые 
запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 
эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 
компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут 
первичные навыки формирования и организации собственного информационного 
пространства.

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 
сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 
компонентами).

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно- 
следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 
критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 
информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 
ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий 
с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями 
отбора результатов служат их значимость для решения основных задач образования на 
данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 
возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок 
включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 
овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 
социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся.

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 
научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в 
ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных 
достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 
аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется 
с помощью заданий базового уровня.

2.1.2.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 
задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 
обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе 
изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной
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деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 
жизнедеятельности обучающихся.

При организации образовательной деятельности особое значение имеет 
обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 
наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 
формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 
роль в этом играют такие дисциплины, как «Литература», «Технология», 
«Изобразительное искусство», «Музыка».

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
релевантных способов организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает 
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий.

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 
открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 
установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 
графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — 
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 
русского языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 
обобщающую и планирующую функции.

Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий:

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 
обучающегося в системе личностных смыслов;

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
- нравственно-этического оценивания через выявлениеморального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;
- эмоционально-личностнойдецентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;
- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 
средства;

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 
событий и действий героев произведения;

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.

105



«Иностранный язык», «Башкирский язык» обеспечивают прежде всего 
развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 
обучающегося. Изучение иностранного языка и башкирского языка способствует:

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической
речи;

развитию письменной речи;
- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения 
слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в 
понятной для собеседника форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов, и 
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение иностранного языка и башкирского языка способствует развитию 
общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения 
(выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 
прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 
прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).

«Математика». В процессе знакомства с математическими отношениями, 
зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 
последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата 
действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования 
знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 
представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 
математика для формирования общего приёма решения задач как универсального 
учебного действия.

Формирование моделирования как универсального учебного действия 
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 
знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 
обучения, так и для социализации.

«История», «Обществознание», «Биология», «География». Эти предметы 
выполняют интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся 
целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека 
с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 
обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 
формирования российской гражданской идентичности личности.
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В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:

- формирование умения различать государственную символику Российской 
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного 
края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву— столицу России, свой 
регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;

- формирование основ исторической памяти— умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 
народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории 
семьи, своего региона;

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;

- развитие морально-этического сознания— норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета 
способствует принятию обучающимисяправил здорового образа жизни, пониманию 
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 
психического и психологического здоровья.

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий:

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 
умение поиска и работы с информацией;

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 
признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 
связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 
культуры родного края.

«Изобразительное искусство», «Искусство». Развивающий потенциал этих 
предметов связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 
действий.

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. 
Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и 
способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и 
различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании 
продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 
регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 
контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов 
на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.
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В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре 
и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 
традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 
идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 
системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 
позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 
музыкально-театрализованных представлений.

Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества;

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии культур;

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 
отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 
музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и 
общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 
собственного опыта музыкально-творческой деятельности, обучающиеся научатся 
понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 
осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 
обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные 
образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 
позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом
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потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально
исполнительских замыслов.

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 
музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 
социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 
музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 
саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг,
самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 
домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 
родителями.

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 
культуры;

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 
деятельности;

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;

- использование знаково-символических средств представления информации в 
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 
видео- и графическим сопровождением;

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 
других видов музыкально-творческой деятельности;

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 
освоения учебного предмета «Музыка»;

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и
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анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 
этики и этикета;

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 
процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 
формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 
инструментальной деятельности;

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Музыка»;

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 
привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены:

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий;

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 
различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 
обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 
ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 
необходимую систему ориентиров);

- специальной организацией процесса планомерно поэтапной отработки 
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 
осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса;

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к
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моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 
моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 
контроль, коррекция и оценка;

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразующих действий;

- развитие планирующей и регулирующей функций речи;
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;
- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;
- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 
предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности;

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению;

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 
учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий:

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 
на себя ответственность;

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 
основе конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные 
и - физические ресурсы, стрессоустойчивости;

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;
- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта— формированию 
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 
деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль;

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 
необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).
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2.1.3.0собенности, основные направления и планируемые результаты учебно

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности в МБОУ Школа №  132

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся в МБОУ 
Школа № 132 направлена на развитие метапредметных умений.

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 
осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 
деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и 
внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при получении 
основного общего образования.

Цели проектного обучения являются:
- развитие у учащихся с ОВЗ умения сотрудничества и коммуникабельности;
- способствование повышению уверенности в своих силах;
- развитие исследовательских умений;

- развитие мышления учащегося с ОВЗ, умения искать и находить пути решения 
поставленных задач.

Перед тем как начать использовать метод проектной деятельности с учащимися с 
ограниченными возможностями здоровья необходимо проанализировать уровень их 
мыслительной деятельности обязательно учитывая такие показатели как:

- способность обнаружить и понять проблему;
- способность оценивать ситуацию;
- способность ставить задачу;
- способность находить решение;

- способность планировать свои действия.
Метод проектов в коррекционных классах -  это совместная деятельность 

педагога и учащихся, которая направлена на поиск решения возникшей проблемы и 
проблемной ситуации. Данный метод можно рассматривать как средство для 
активизации познавательной деятельности учащегося, как средство решения 
коррекционных задач в работе с каждым ребенком, а так же, повышения качества 
воспитательного процесса.

Классификация проектов, которые могут быть использованы для работы с 
учащимися с ОВЗ:

-  практико-ориентированный проект нацелен на решение социальных задач, 
отражающих интересы участников проекта.

Конечным продуктом могут быть: макеты, учебные пособия и модели, 
инструкции, памятки, рекомендации;

-  исследовательский проект напоминает научное исследование.
Он включает в себя обоснование актуальности выбранной темы, постановку 

задачи исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой и 
анализ полученных результатов;

-  информационный проект представляет собой сбор информации о каком-либо 
объекте или явлении с целью анализа, обобщения и представления информации;

-  творческий проект -  это максимально нетрадиционный подход к выполнению и
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презентации результатов. Проектными продуктами могут быть театрализации, 
альманахи, произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства, 
видеофильмы, презентации.

При планировании этапов проектной деятельности учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья целесообразно учитывать их не только физическое, но и 
психическое состояние. Это неотъемлемо для составления плана вовлечения учащихся в 
совместную деятельность, гарантируя учащимся посильную познавательную, учебную и 
коммуникативную нагрузку. В ходе реализации проектной деятельности необходимо 
тесное взаимодействие всех специалистов, работающих с данной категорией детей, для 
всестороннего гармоничного развития учащегося с ограниченными возможностями 
здоровья.

Одной из самых главенствующих задач при претворении проектной деятельности 
представляется создание продуктивного социального содействия в триаде «учитель- 
дети-родители». Обязательным условием оказывается выступление родителей 
активными участниками образовательного процесса. Тесное сотрудничество с 
родителями и семьями обучающихся с ОВЗ в ходе проектной деятельности 
подразумевает: содействие и вспоможение родителей при подборе иллюстративного 
материала, художественной и познавательной литературы, анкетирование членов семьи, 
помощь учащимся с ограниченными возможностями здоровья в отборе информации для 
проекта, участие в оформлении докладов, презентаций, фотоальбомов. Такой подход с 
вовлечением родителей в проектную деятельность учащихся с ОВЗ позволяет семьям, 
имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья взглянуть по-другому на 
своего ребёнка, организовать взаимодействие, построить пути совместной деятельности, 
которая будет направлена на социализацию и коррекцию учащихся с ОВЗ.

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 
содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 
может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как 
в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного 
промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не только 
сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя.

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

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок -  творческий отчет, урок 
«Удивительное рядом», урок -  рассказ об ученых, урок -  защита исследовательских 
проектов, урок открытых мыслей;

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 
обработка и получение его результатов;

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 
протяженное во времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 
занятиях могут быть следующими;

- исследовательская практика обучающихся;
- образовательные экспедиции -  походы, поездки, экскурсии с четко
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обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 
формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 
образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 
характера;

- ученическое научно-исследовательское общество- форма внеурочной 
деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 
обсуждение результатов, интеллектуальных игр, конференций и др., а также включает 
экскурсии в учреждения науки и образования;

-участие обучающихся в инклюзивных олимпиадах, конкурсах, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 
мероприятий.

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 
семинаров и круглых столов.

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 
усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени
самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства 
учителя процессом научно-практического обучения.

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 
деятельности рассматриваются такие метапредметные, как сформированные умения: 
наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы,
экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи 
и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 
знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации 
проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также 
включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 
формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 
обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически 
и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать 
свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; 
отвечать за свои действия и их последствия.

Проекты различных направлений служат продолжением урока и 
предусматривают участие всех учащихся в клубной работе, отражаются на страницах 
учебников, тетрадей для самостоятельных работ и хрестоматий. Метод проектов -  
педагогическая технология, цель которой ориентируется не только на интеграцию 
имеющихся фактических знании, но и приобретение новых (порой путем 
самообразования). Проект -  буквально «брошенный вперед», т.е. прототип, прообраз 
какого-либо объекта или вида деятельности. Проект учащегося -  это дидактическое 
средство активизации познавательной деятельности, развития креативности и 
одновременно формирование определенных личностных качеств, которые ФГОС 
определяет, как результат освоения основной образовательной программы начального
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общего образования.
Результат проектной деятельности -  личностно или общественно значимый 

продукт: изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная 
помощь.

Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, 
практическая реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким компонентом 
проектной деятельности является первый этап -  интеллектуальный поиск. При его 
организации основное внимание уделяется наиболее существенной части -  мысленному 
прогнозированию, создание замысла (относительно возможного устройства изделия в 
целом или его части, относительно формы, цвета, материала, способов соединения 
деталей изделия и т.п.) в строгом соответствии с поставленной целью (требованиями). В 
процессе поиска необходимой информации ученики изучают книги, журналы, 
энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта. Здесь же разрабатывается вся 
необходимая документация (рисунки, эскизы, простейшие чертежи), подбираются 
материалы и инструменты.

Второй этап работы -  это материализация проектного замысла в вещественном 
виде с внесением необходимых корректировок или практическая деятельность 
общественно полезного характера.

Главная цель защиты проектной работы -анализ полученного результата и 
доказательство его соответствия поставленной цели или требованиям, поэтому 
основным критерием успешности выполненного проекта является соблюдение в изделии 
(деятельности) требований или условий, которые были выдвинуты в начале работы. 
Ученики делают сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя процедурой 
защиты проектов, особо следит за соблюдением доброжелательности, тактичности, 
проявлением у детей внимательного отношения к идеям и творчеству других.

Классические источники информации — энциклопедии и другие книги, в том 
числе из школьной библиотеки. Кроме того, это рассказы взрослых, экскурсии.

Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие 
предприятия. Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из 
Интернета.

Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка, 
скульптура, игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина, 
КВНы, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок, 
доклад, конференция, электронная презентация, праздник и т.д.

При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой фиксируются 
все этапы работы над проектом.

Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, 
наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, 
самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-конференция, 
консультация.

Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, 
выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская 
конференция, участие в конкурсах исследовательских работ.
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2.1.4.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у

обучающихся.

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках основного 
общего образования, может стать средством формирования универсальных учебных 
действий только при соблюдении определенных условий:

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 
носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) 
в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 
учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы -  постановку задачи, 
поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 
(способов действий), контроль и оценку результата;

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 
работы обучающихся на уроке (учебном занятии) -  индивидуальной, групповой 
(парной) работы, общеклассной дискуссии;

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;

- эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в основном образовании и 
объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 
составляющей программы более подробно.

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 
образования при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными 
методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 
возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 
учащихся в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 
(ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования 
универсальных учебных действий обучающихся в рамках основного общего 
образования.

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 
исключительную важность имеет использование информационно-образовательной 
среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и 
обучающиеся.

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 
способность решать учебные задачи с использованием общедоступных инструментов 
ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 
возможностями школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 
должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 
формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной 
программы формирования универсальных учебных действий.
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При освоении личностных действий на основе указанной программы у 
обучающихся формируются:

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде;
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 
формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 
каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 
может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной 
деятельности школьников.

Одним из основополагающих показателей профессиональной готовности учителя к 
успешному функционированию в современных образовательных условиях является его 
компетентность в области применения информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентность). Общее толкование термина «ИКТ-компетентность 
учителя», применимое к педагогу любого профиля, определено Е.К. Хеннером как 
«совокупность знаний, навыков и умений, формируемых в процессе обучения и
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самообучения информатике и информационным технологиям, а также способность к 
выполнению педагогической деятельности с помощью информационных технологий».

Итак, под ИКТ- ком пет ент ност ью  учит еля  мы понимаем его мотивированное 
желание, готовность и способность эффективно использовать информационные и 
коммуникационные технологии в условиях многопредметной и полифункцинальной 
пропедевтической педагогической деятельности при обучении и развитии детей 
младшего школьного возраста в условиях их раннего включения в информационно
коммуникационную образовательную среду.

ИКТ-компетентность учителя - это умение:
- использовать средства ИКТ в качестве инструментария формирования 

универсальных учебных действий у обучащихся;
- реализовывать интегративный подход в многопредметной учебной деятельности 

учителя на основе применения электронных образовательных ресурсов;
- использовать потенциал ресурсов информационно-коммуникационной

образовательной среды для развития и воспитания школьников;
- организовывать трансформацию эмпирической технической осведомленности и 

игровых компьютерных навыков детей в целенаправленную и осознанную 
познавательную информационную и коммуникационную деятельность в соответствии с 
этическими и правовыми нормами информационного общества;

- осуществлять плавную интеграцию школьников в информационно
коммуникационную образовательную среду, с учетом возрастных особенностей 
учащихся при соблюдении принципов и норм здоровьесберегающих технологий;

- реализовывать обучение основам информатики и элементам компьютерной 
грамотности обучащихся в предметных областях «Математика и информатика» и 
«Технология»;

- самостоятельно осваивать новые программные продукты и повышать свой 
профессионализм в постоянно изменяющейся информационно-образовательной среде;

- подбирать или самостоятельно разрабатывать информационно-методическое 
обеспечение учебно-воспитательного и организационно-управленческого процесса 
основной школы.

В качестве условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся МБОУ Школа № 132, выбрана сформированность ИКТ-компетентность у 
педагогов:

1. Эффективность решения собственных учебно-образовательных задач на основе 
средств информационных и коммуникационных технологий, так как появился новый и 
более продуктивный педагогический инструмент, соответствующий современному 
информационному обществу;

2. Готовность педагогов к формированию у школьников компьютерной 
грамотности;

3. Готовность педагогов к освоению новых программных средств, так как 
происходит непрерывный процесс их модернизации и обновления;

4. Способность организовать образовательную деятельность в основной школе на 
основе средств информационных и коммуникационных технологий;

5. Умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий для управленческой и методической работы.
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2.1.5.Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий.

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов

№
п/п

Вид
контрольно
оценочной

деятельности

Время
проведения Содержание Формы и виды  

оценки

1

Входной
контроль

(стартовая
работа)

Начало
сентября

Определяет актуальный уровень 
знаний, необходимый для 
продолжения обучения, а также 
намечает «зону ближайшего 
развития» и предметных знаний, 
организует коррекционную 
работу в зоне актуальных знаний

Фиксируется учителем 
в рабочем дневнике. 
Результаты работы не 
влияют на 
дальнейшую итоговую 
оценку.

2.

Диагностическа 
я работа, 
тестовая 

диагностичес
кая работа

Проводится 
на входе и 

выходе темы

Направлена на проверку 
пооперационного состава 
действия, которым необходимо 
овладеть учащимся в рамках 
изучения темы

Результаты 
фиксируются 
отдельно по каждой 
отдельной операции и 
не влияют на 
дальнейшую итоговую 
оценку

3. Проверочная
работа

Проводится
после

изучения
темы

Проверяется уровень освоения 
учащимися предметных 
культурных способов/средств 
действия. Представляет собой 
задания разного уровня 
сложности

Все задания 
обязательны для 
выполнения. Учитель 
оценивает все задания 
по уровням и 
диагностирует 
уровень овладения 
способами учебного 
действия

4.
Решение

проектной
задачи

Проводится 
не менее 2 
раз в год

Направлена на выявление уровня 
освоения ключевых 
компетентностей

Экспертная оценка по 
специально 
созданным 
экспертным картам

5.
Итоговая

проверочная
работа

Конец
апреля-май

Включает основные темы 
учебного года. Задания 
рассчитаны на проверку не 
только предметных, но и 
метапредметных результатов. 
Задания разного уровня 
сложности

Оценивание 
многобалльное, 
отдельно по уровням. 
Сравнение
результатов стартовой 
и итоговой работы

6.

Предъявление/де 
монстрация 
достижений 

ученика за год

Май

Каждый учащийся в конце года 
демонстрирует результаты своей 
учебной и внеучебной 
деятельности

перенос
педагогического 
ударения с оценки на 
самооценку. 
Ученическое 
портфолио

Таким образом, ежегодное отслеживание развития и формирования УУД даёт 
педагогу неоценимую помощь в построении целенаправленной и эффективной работы 
по достижению качества образования для каждого ребёнка.
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2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1.0бщие положения

В данном разделе АООП ООО приводится основное содержание курсов по всем 
обязательным предметам на уровне основного общего образования, которое должно 
быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 
учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов 
формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, 
состава класса, а также выбранного комплекта учебников (отражены в рабочих 
программах -  Приложение к ООП ООО).

Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего 
образования составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 
образования, утвержденными ФГОС ООО.

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 
развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 
необходимых для развития их личностных и познавательных качеств.

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 
обучающихся, представленных в программах начального общего образования.

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления 
рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части 
учебного курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению 
структурировать учебный материал, определять последовательность его изучения, 
расширения объема содержания.

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
релевантных способов организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает 
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий и 
получения личностных результатов.

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ 
и инвалидами.

2.2.2.0сновное содержание учебных предметов 

2.2.2.1Русский язык
Речь. Речевая деятельность
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных 
стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 
литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля 
и устной научной речи (отзыв, выступление, дискуссия,); публицистического стиля и 
устной публичной речи (выступление, обсуждение,); официально-делового стиля 
(расписка заявление,).

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 
коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная 
информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 
рассуждение).
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Специфика художественного текста.
Анализ текста.
Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение).
Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 
объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 
характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог -  обмен мнениями, 
диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия.

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 
зависимости от сферы и ситуации общения.

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное).
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.
Культура речи
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический.
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 
пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 
овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного 
языка.

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.
Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения.
Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке
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 в современном мире. Русский язык как 
развивающееся явление.

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 
понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, 
просторечие, профессиональные разновидности, жаргон).

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа 
Выявление лексических и фразеологических 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. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые 
слова.

Русский язык -  язык русской художественной литературы. Языковые особенности 
художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского
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языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 
олицетворение и другие).

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.
Фонетика, орфоэпия и графика
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков 

в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, 
подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. 
Фонетический анализ слова.

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 
Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на 
письме.

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; 
ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка 
собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.

Применение знаний по фонетике в практике правописания.
Морфемика и словообразование
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 
Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 
Морфемный анализ слова.

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 
Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 
Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.
Лексикология и фразеология
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая 
сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный 
словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской 
лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, 
нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и 
заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства 
выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского 
литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным 
лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 
многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова.

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления.

Морфология
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой
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самостоятельной (знаменательной) части речи. Служебные части речи. Междометия и 
звукоподражательные слова.

Морфологический анализ слова.
Омонимия слов разных частей речи.
Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 
местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.).

Применение знаний по морфологии в практике правописания.
Синтаксис
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, 

его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 
эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и 
второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые 
и сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 
распространенные -  нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 
структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 
предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 
конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 
синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 
предложения с различными видами связи.

Способы передачи чужой речи.
Синтаксический анализ простого и сложного предложения.
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы 
построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 
предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном 
предложении; построение сложноподчиненного предложения с придаточным 
изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами 
«какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения 
предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной 
речью и др.).

Применение знаний по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные 
написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных 
орфографических норм.

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 
препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 
предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 
препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм.

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.
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2.2.2.2Литература

Литература -  учебный предмет, освоение содержания которого направлено:
- на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы;
- на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного 

языка и понимания художественного смысла литературных произведений;
- на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления;
- на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 
художественного текста;

- на формирование потребности и способности выражения себя в слове.
5 класс

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного 
поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 
оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). 
Учебник литературы и работа с ним.

Устное народное творчество.
Фольклор -  коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 
Исполнители фольклорных произведений. Коллективное индивидуальное в фольклоре. 
Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 
приговорки, скороговорки, загадки)

Фольклор. Устное народное творчество.
Русские народные сказки. Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, 

волшебные, бытовые. Нравоучительный и философский характер сказок.
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ 

невесты-волшебницы. Иван-царевич -  победитель житейских невзгод. Животные- 
помощники. Особая роль чудесных противников -  Бабы-яги, Кощея Бессмертного. 
Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в 
волшебной сказке.

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 
героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван -  
крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство 
главного героя.

Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сравнение.
Из древнерусской литературы. Начало письменности у восточных славян и 

возникновение древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с 
Византией. Древнехристианская книжность на Руси.

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина 
и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 
«Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. Летопись.

Из литературы XVIII века. Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о 
жизни писателя. Ломоносов -  ученый, поэт, художник, гражданин.

«Случились вместе два астронома в пиру...» - научные истины в поэтической
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форме. Юмор стихотворения. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры 
литературы.

Из литературы XIX века. Русские басни.
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII

века).
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», 

«Свинья под дубом». Осмеяние пороков -  грубой силы, жадности, неблагодарности, 
хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая 
позиция автора. Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен 
(инсценирование). Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке.

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. «Спящая царевна». 
Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои литературной 
сказки, особенности сюжета.

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. Баллада (начальное 
представление).

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 
учения).

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 
скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями.

«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - 
собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты 
пушкинского произведения.

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с 
русским народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками 
братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. 
Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. 
Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. 
Народная мораль, нравственность -  красота внешняя и внутренняя, победа добра над 
злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской 
сказки. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм.

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. «Черная курица, или 
Подземные жители». Фантастическое и достоверно -  реальное в сказке. Причудливый 
сюжет. Нравоучительное содержание.

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Бородино» - отклик на 25- 
летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. 
Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. 
Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций 
с патриотическим пафосом стихотворения. Сравнение, гипербола, эпитет. Николай 
Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе. «Заколдованное место» - повесть из 
книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных 
преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и 
фантастического. Фантастика. Юмор.

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. «Мороз, Красный нос» 
(отрывок из поэмы «Есть женщины в русских селеньях...». Поэтический образ русской 
женщины.
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Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, 
их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства -  короткая пора в жизни 
крестьянина. Речевая характеристика персонажей. Эпитет.

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права, духовные и 

нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 
великодушие, трудолюбие. Немота главного героя -  символ немого протеста 
крепостных.

Портрет, пейзаж. Литературный герой.
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Чудная 

картина», «Весенний дождь», «Задрожали листы, облетая...»» - радостная, яркая, полная 
движения картина весенней природы.

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Кавказский пленник». 
Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин -  два разных 
характера, две разные судьбы. Жилин и ДИна. Душевная близость людей из 
враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. Сравнение.

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние 
глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство 
их характеристики. Юмор.

Поэты XIX века о Родине и родной природе.
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А.Н. Плещеев «Весна», 

И.С. Никитин «Утро»; Ф.И. Тютчев «Как весел грохот летних бурь...»; А.Н. Майков 
«Ласточки»; И.С. Никитин «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); И.З.Суриков «Зима» 
(отрывок). Выразительное чтение стихотворений.

Из литературы XX века.
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Косцы». Восприятие 

прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с 
бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ 
«Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине.

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. «В дурном 
обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта 
и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих 
людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 
Взаимопонимание -  основа отношений в семье. Теория литературы. Портрет.

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул 
родимый дом.», «Низкий дом с голубыми ставнями...» - поэтическое изображение 
родной природы, Родины. Своеобразие языка есенинской лирики.

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе.
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросоветсность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 
мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. Сказ как жанр литературы. Сказ и 
сказка (общее и различное).

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.
«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое 

в сказках Паустовского.
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Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе.
«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. 

Победа добра над злом -  традиция русских народных сказок. Художественные 
особенности пьесы-сказки.. Драма как род литературы. Пьеса-сказка.

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении -  жизнь как борьба добра и зла, смена 
радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего 
мира.

Фантастика в литературном произведении.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Васюткино озеро». 

Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в экстремальных 
обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. «Открытие» 
Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, 
преодоление сложных жизненных ситуаций. Автобиографичность литературного 
произведения.

Поэты о Великой Отечественной войне (1941 - 1945гг.) Патриотические подвиги в 
годы Великой Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на 
лафете»; А.Т. Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети -  трагическая и героическая 
тема произведений о Великой Отечественной войне.

Писатели и поэты XX века о Родине, родной природе и о себе.
И.Бунин «Помню - долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин 

«Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»;
Саша Черный. «Кавказский пленник», Образы и сюжеты литературной классики 

как темы произведений для детей. Юмор.
Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе. «Рыба -  кит». Стихотворение- 

шутка.
Из зарубежной литературы.
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мед». Подвиг 

героя во имя сохранения традиций предков. Баллада.
Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе.
«Робинзон Крузо» (отрывок). Жизнь и необычайные приключения Робинзона 

Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека.
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды.
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.
«Приключения Тома Сойера» (отрывок). Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, 

забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в 
отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена.

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.
«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать 

пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика -  смелость, 
мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства -  опора в 
трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении
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жизни северного народа.
6 класс

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 
Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА.
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце.
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Осел и Соловей» - 
комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 
искусства.

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». 
вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 
«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 
Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции 
произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи.

«И.ИПущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 
Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы 
зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик 
однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, 
нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 
Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 
Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 
Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи». Чувство 
одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием 
сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации.

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии 
человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова.

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Хорь и Калинин» и другие рассказы из «Записок охотника». Сюжеты и герои 

«Записок охотника». Мастерство автора в изображении портретных и пейзажных 
элементов композиции рассказов

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, 

переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. 
Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. 
«Листья» —  символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». 
Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная 
обреченность человека.

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые 

устья...», «Еще майская ночь», «Учисьу них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее 
начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной 
детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и
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неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем 
природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий 
прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. 
Краски и звуки в пейзажной лирике.

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.
Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация 

декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме.
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных 

и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Свое
образие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание 
реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в 
стихотворении.

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Человек на часах». Сюжет и герои рассказа. Нравственные проблемы в рассказе и 

пути их решения
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.
Родная природа в стихотворениях русских поэтов
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где 
гнутся над нутом лозы...».

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
А. И. Куприн. Краткий рассказ о писателе.
«Чудесный доктор»: герой и прототип. Краткий рассказ о писателе. Реальная основа 

и содержание рассказа. Образ главного героя. Герой и его прототип Н. И. Пирогов. 
«Чудесный доктор» как рождественский рассказ. Тема служения людям. Смысл названия 
рассказа. Понятие о рождественском рассказе

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям.
Произведения о Великой Отечественной войне
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой 

шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые».
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 
ответственности за нее в годы жестоких испытаний.

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие 
долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка 
Катерина Петровна), особенности использования народной речи.

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе.
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«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 
знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные 
юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика.

В. М. Шукшин.
«Критики»: образ «странного» героя. Краткий рассказ о писателе. Образ 

«странного» героя в рассказе. Человеческая открытость миру как синоним 
незащищённости. Особенности героев- «чудиков», правдоискателей, праведников

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.
Родная природа в русской поэзии XX века
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. 

Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...».
Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте.
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. 

Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова.
Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 
состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы.

Г. Тукай.
«Родная деревня», «Книга». Слово о татарском поэте. Любовь к своей малой родине и 

к своему родному краю, верность обычаям, семье, традициям своего народа. Книга в жизни 
человека -  «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная 
душа»

К. Кулиев.
«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы ни был малым мой народ...». Слово о 

балкарском поэте. Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов 
судьбы. Поэтический образ родины. Тема бессмертия народа. Народ и его язык. Поэт -  
вечный должник своего народа

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор 

царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе».
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, 
преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) 
Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. 
Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях.

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как 

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий 
награду и защищающий личное достоинство и честь.

Проспер Мериме. Рассказ о писателе.
Новелла «Маттео Фалъконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной 
с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.
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Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о 

естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая 
ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения).

7 класс
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд 
писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному 
и эстетическому идеалу.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Петр и плотник».
Былины. «Волъга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных 

свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших 
человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, 
доброта, щедрость, физическая сила).

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины, Поэтичность. 
Своеобразие былинного стиха. «Калевала» — карело-финский мифологический эпос. 
Изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и 
праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного 
миров карело-финских эпических песен

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в 
них духа народного языка. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и 
точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. 
Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну 
тему (эпитеты, сравнения, метафоры).

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и 

ФевронииМуромских».Нраъствепяые заветы Древней Руси. Внимание к личности, 
гимн любви и верности.).

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 
уважительного отношения к книге.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте.
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 
Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к 
миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина.

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте.
«Река времен в своем стремленъи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о 

смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.
«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн...»),«Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России.
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Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских 
солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и 
Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописныйисточник «Песни о вещем 
Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега 
и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 
древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 
нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 
поколениям.

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения 
в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 
гуманистическое в повести.

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма обисторическомпрошлом Руси. Картины быта XVI века, 
их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения 
Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым
человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. Особенности 
сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями 
устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык 
и стих поэмы.

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение 
«Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в 
памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой 
природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — 
готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам,символизирующим 
ожидаемое счастье на земле.

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.
«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за 
освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 
противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей 
и природы в повести.

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности 
рассказа.

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 
языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два 
богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения.

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»), Историческая основа поэмы. Величие 

духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. 
Художественные особенности исторических поэм Некрасова.
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«Размышления у  парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 
некрасовской музы.

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.
Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 
противостоящего самовластию.

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные 

пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 
покорности мужика. Сатира в «Повести...».

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения.
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Матап» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 
анализ собственных поступков.

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. «Г оворящие фамилии» как средство юмористической 
характеристики.

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. 
Чехова. (Для чтения и обсуждения.)

«Край ты мой, родимый край!» Стихотворения русских поэтов XIX века о родной 
природе.

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты 
мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и 
выражение авторского настроения, миросозерцания.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания 

детей и взрослых.
«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.
«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» 
(Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в 
творческие силы народа.

«Старуха Изергилъ» («Легенда оДанко»),
Портрет как средство характеристики героя.
Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения.
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. 
Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.
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«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 
мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка - незаметный 
герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к 
человеку Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание 
человеческой жизни, идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие 
языка прозы Платонова (для самостоятельного чтения).

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.
«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображенные 

поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта.
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.
«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне 

моейжизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о 
неразделимости судьбы человека и народа.

На дорогах войны
Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны 

в стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. 
Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики.

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.
«О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе.
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты 

человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к 
окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, 
в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека.

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.
«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. 

Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание 
окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка.

Дмитрий Сергеевич Лихачев.
«Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи.
Писатели улыбаются.
М. Зощенко. Слово о писателе.
Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.
«Тихая моя Родина»
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии 

окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и 
природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин 
природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.

Песни на слова русских поэтов XX века
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А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле» Б. Окуджава. «По смоленской 
дороге...».Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 
переживаний.

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя 

любви. Смешное и возвышенное в рассказе.
Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их
Роберт Бёрнс. Особенности творчества.
«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. 

Народно - поэтический характер произведения.
Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в 

борьбе за свободу Родины.
8 класс
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни).
«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица 

метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной 
песне

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа 
в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.

Предания как исторический жанр русской народной прозы.
«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...».
Особенности содержания и формы народных преданий.

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Из «Жития Александра Невского». Зашита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 
самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития.

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — 
главное новшество литературы XVII в.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. 
Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые 
характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. Проект.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Иван Андреевич Крылов
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный 

сатирик и баснописец.
«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику 

М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: 
самонадеянности, безответственности, зазнайства.

Кондратий Федорович Рылеев
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Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум 
современниками.

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой 
думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы 
К.Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке.

Александр Сергеевич Пушкин (9 ч)
Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе.
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик 

на десятилетие восстания декабристов.
«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству.
«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных.
«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и 

поправка Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более 
точная. Смысловое различие. История Пугачевского восстания в художественном 
произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. 
Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 
беспощадный» (А.С. Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде
А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 
отечественную историю.

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, 
формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная 
красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. 
Особенности композиции. Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и 
художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской 
позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачева». Проект.

Михаил Юрьевич Лермонтов
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве.
Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление 
человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. 
Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей 
природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения 
авторского отношения. Смысл финала поэмы.

Николай Васильевич Гоголь
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, 

исторической теме в художественном произведении. «Ревизор». Комедия «со злостью и 
солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии 
к социальной теме. Отношение современной писателю критики, общественности к 
комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «все 
дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия 
пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В.И. Немирович-Данченко). 
Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление.
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«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 
Акакиевичем Башмач-киным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 
надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ 
вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной 
силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном 
произведении.

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор 
(развитие представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции 
(начальные представления). Фантастическое (развитие представлений).

Иван Сергеевич Тургенев
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе.
Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. 

Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - 

писатель, редактор, издатель.
«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный 
на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на 
официальные исторические сочинения.

Николай Семенович Лесков
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.
Лев Николаевич Толстой
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия 

в обществе.
«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями 

и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 
Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа..

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор)
А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю.Лермонтов «Осень»; Ф.И.Тютчев 

«Осенний вечер»; А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н. Майков «Поле зыблется 
цветами...». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 
настроения, миросозерцания.

Антон Павлович Чехов (2 ч)
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА

Иван Алексеевич Бунин
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных
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жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.
Александр Иванович Куприн
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в 

семье. Самоотверженность и находчивость главной героини.
Александр Александрович Блок
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.
«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл.
Сергей Александрович Есенин
Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.
«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление 

образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях
А.С. Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической 
поэме С.А. Есенина.

Иван Сергеевич Шмелев
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало 

творческого пути).
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 
воспоминания, дневники).

Писатели улыбаются
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т.Аверченко, «Всеобщая история, 

обработанная “Сатириконом”». Сатирическое изображение исторических событий. 
Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 
повествования о прошлом. Проект.

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для 
внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе.

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы 
писателя (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе.

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и 
реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект.

Александр Трифонович Твардовский
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 
служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина 
и убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 
Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 
литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 
поэмы в литературной критике.

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор)
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 

воинов, защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную 
хату»; Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.И. Фатьянов 
«Соловьи»; Л.И. Ошанин «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы
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Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляюший характер. Выражение в 
лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. Проект.

Виктор Петрович Астафьев
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 
атмосфера, объединяющая жителей деревни.

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)
И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А. 

Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н.М. Рубцов «По 
вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...».

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно 
без России...» (отрывок); З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье 
лето»; И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях 
поэтов русского зарубежья о Родине. Проект.

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Уильям Шекспир
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира.
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения.
Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...».
В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической 
поэзии» (В.Г. Белинский).

Жан Батист Мольер
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий комедиограф 
эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и 
невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство 
Ж.-Б. Мольера. Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий смысл 
комедии.

Вальтер Скотт
Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев, 
переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений.

9 класс
Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребностей общения с искусством, возникновение и развитие 
творческой читательской самостоятельности.

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской
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литературы. Богатство и разнообразие жанров.
«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы 

Древней Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа 
памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской 
женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» 
Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и христианской 
образности. Язык произведения. Переводы «Слова...».

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Характеристика русской литературы XVIII в. Гражданский пафос русского 

классицизма.
Михаил Васильевич Ломоносов
Жизнь и творчество (обзор). Ученый, поэт, реформатор русского литературного 

языка и стиха.
«Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества государыни 
императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 
просвещения в произведениях М.В. Ломоносова.

Гавриил Романович Державин
Жизнь и творчество (обзор).
«Властителя и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» 

слог и ораторские, декламационные интонации.
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Опенка в стихотворении собственного 
поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г.Р. Державина.

Николай Михайлович Карамзин
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. 
Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Василий Андреевич Жуковский
Жизнь и творчество (обзор).
«Море». Романтический образ моря.
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 
предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 
дороги и смерти. Баллада «Светлана» - пример преображения традиционной 
фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 
христианской веры. Светлана -  пленительный образ русской девушки, сохранившей 
веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам.

Александр Сергеевич Грибоедов
Жизнь и творчество (обзор).
Комедия «Горе от ума». История создания, публикации, первые постановки
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комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития 
комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный 
резонер, предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие 
любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная роль внесценических 
персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании 
речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое 
в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе 
Грибоедова. Проект.

Александр Сергеевич Пушкин
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь еще, быть может», «Бесы», «Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный», «Два чувства дивно близки нам...». Многообразие тем, 
жанров, мотивов лирики А.С. Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 
Одухотворенность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 
гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 
красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики 
пушкинской поэзии.

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. 
Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические 
отступления. Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. 
Татьяна -  нравственный идеал А.С. Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах 
Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 
Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика -  В.Г. Белинский, Д.И. 
Писарев; «органическая» критика А.А. Григорьев; «почвенники» - Ф.М. Достоевский; 
философская критика начала XX в.; писательские оценки).

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 
«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах 
пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. Проект.

Михаил Юрьевич Лермонтов
Жизнь и творчество (обзор).
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» - первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 
второстепенные герои. Особенности композиции. Печорин - «самый любопытный 
предмет своих наблюдений» (В.Г. Белинский). Печорин и Максим Максимыч. Печорин 
и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и 
«ундина».

Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о 
романтизме и реализме романа.

Поэзия М.Ю. Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В.Г. Белинского.
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не 
Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи -  значенье...», 
«Предсказание», «Молитва», «Нищий». Основные мотивы, образы и настроения поэзии 
М.Ю. Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая
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страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая 
судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя 
лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Проект.

Теория литературы. Психологический роман (развитие представлений). 
Романтический герой (развитие представлении), романтизм, реализм (развитие 
представлений).

Николай Васильевич Гоголь 
Жизнь и творчество (обзор).
«Мертвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков - «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о 
величии России. Первоначальный замысел и идея Н.В. Гоголя. Соотношение с 
«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 
Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как 
антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора 
-  от сатирика к проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Н.В. Гоголя на 
критику В.Г. Белинского.

Федор Михайлович Достоевский 
Жизнь и творчество (обзор).
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» - жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 
Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» В понимании Ф.М. 
Достоевского. Проект.

Антон Павлович Чехов 
Жизнь и творчество (обзор).
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

Рассказ «Смерть чиновника» - эволюция образа «маленького человека» в русской 
литературе XIX в. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Русская литература XX в. (обзор)
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX в. Из 

русской прозы XX в. Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений 
XX в., о ведущих прозаиках России.

Иван Алексеевич Бунин 
Жизнь и творчество (обзор).
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.
Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в 
коллективном диалоге. Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 
Характеристика сюжета рассказа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального 
содержания, составление плана характеристики героя по плану (в том числе 
сравнительная).

Михаил Афанасьевич Булгаков 
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия.
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Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость -  
основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. 
Прием гротеска в повести.

Михаил Александрович Шолохов
Жизнь и творчество (обзор).
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина, 
труженика. Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в 
произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для 
раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.

Александр Исаевич Солженицын
Жизнь и творчество (обзор).
Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа притчи.
Из русской поэзии XX века (обзор)
Поэзия Серебряного века. Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, 

видов лирической поэзии. Вершинные направления русской поэзии XX в.
Александр Александрович Блок
Жизнь и творчество (обзор).
«Ветер принес издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно 

жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 
«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических 
интонаций А.А. Блока. Образы и ритмы поэзии. Образ Родины в поэзии А.А. Блока.

Сергей Александрович Есенин
Жизнь и творчество (обзор).
«Вот уж вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой 

заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди 
меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа 
произведений поэта. Сквозные образы в лирике С.А. Есенина. Тема России -  главная в 
есенинской поэзии. Олицетворение как основной художественный прием. Своеобразие 
метафор и сравнений.

Владимир Владимирович Маяковский
Жизнь и творчество (обзор).
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по 

выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 
словотворчества. В.В. Маяковский о труде поэта.

Марина Ивановна Цветаева
Жизнь и творчество (обзор).
«Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не 

мной...», «Стихи Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Мосте». 
Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики М. И. Цветаевой. Традиции и 
новаторство в творческих поисках поэта.

Николай Алексеевич Заболоцкий 
Жизнь и творчество (обзор).
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...»,
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«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о 
человеке и природе. Философская глубина обобщения поэта-мыслителя.

Анна Андреевна Ахматова
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «Anno Domini», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в 
любовной лирике А.А. Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 
Особенности поэтики стихотворений А.А. Ахматовой.

Борис Леонидович Пастернак
Жизнь и творчество (обзор).
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется 

дойти до самой сути...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики 
Б.Л. Пастернака. Одухотворенная предметность поэзии Б.Л. Пастернака. Приобщение 
вечных тем к современности в стихах о природе и любви.

Александр Трифонович Твардовский
Жизнь и творчество (обзор).
«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений.
Песни и романсы на стихи поэтов XIX -  XX вв. (обзор)
А.С. Пушкин «Певец»; М.Ю. Лермонтов «Отчего»; В.А. Соллогуб «Серенада»; 

Н.А. Некрасов «Тройка»; Е.А. Баратынский «Разуверение»; Ф.И. Тютчев «К.Б.»; А.К. 
Толстой «Средь шумного бала, случайно...»; А.А. Фет «Я тебе ничего не скажу...»; А.А. 
Сурков «Бьется в тесной печурке огонь...»; К.М. Симонов «Жди меня, и я вернусь...»; 
Н.А. Заболоцкий «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, 
посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, 
настроения человека. Проект.

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Античная лирика
Гораций. Жизнь и творчество (обзор).
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах -  знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 
античной оды в творчестве Г.Р. Державина и А.С. Пушкина.

Данте Алигьери
Жизнь и творчество (обзор).
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от 
мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души 
к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном 
мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через 
восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным 
человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы.

Уильям Шекспир
Жизнь и творчество (обзор). Характеристика гуманизма эпохи Возрождения.
«Гамлет» (сцены первой (3-й акт), сцены четвертой (4-й акт). «Гамлет» - «пьеса на 

все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета,
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гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром 
«расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина 
трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. У. Шекспир и 
русская литература.

Иоганн Вольфганг Гёте
Жизнь и творчество (обзор). Характеристика особенностей эпохи Просвещения.
«Фауст» («Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», 

«Ночь.Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй 
части трагедии). «Фауст» - философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и 
композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, 
динамика бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа 
сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни 
человечества. «Пролог на небесах» - ключ к основной идее трагедии. Смысл 
противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм 
любви Фауста н Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии - «Лишь тот достоин жизни 
и свободы, кто каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: 
сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный 
образ мировой литературы. Гёте и русская литература. Проект.

2.2.2.3.РОДНОЙ язык
5 класс

Что такое слово
Слово как единица языка и как словесное высказывание. Начальные сведения о 

происхождении слов.
Назначение языка: средство общения и взаимопонимания людей, средство 

сообщения информации и средство побуждения к чему-либо.
Выразительное прочтение текстов, различных по теме высказывания и 

эмоциональной окраске. Знакомство с этимологическим словарем. Размышление о 
значении языка.

Что такое словесность
Словесность как словесное творчество, словесное искусство. Письменная и устная 

формы словесности.
Разговорный язык и литературный язык, их свойства. Диалог и монолог. 

Просторечие.
Язык художественной словесности. Отличие значения языка в жизни от значения 

языка в произведении.
Различение разговорного и литературного языка, выработка умения употреблять их 

в соответствующих условиях. Умение различать разговорную и книжную окраску 
выражений. Обогащение разговорного языка школьника. Умение построить диалог.

Уместное употребление просторечия.
Богатство лексики русского языка
Лексическое значение слова. Способы определения значения слова. Слова 

однозначные и многозначные.
Употребление многозначных слов.
Слова-термины. Омонимы, их отличие от многозначных слов. Роль омонимов в
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художественных произведениях.
Синонимы, их роль в художественных произведениях.
Антонимы, их роль в художественных произведениях.
Неологизмы, их роль в художественных произведениях.
Устаревшие слова: архаизмы и историзмы.
Фразеологизмы.
Работа с толковыми словарями. Умение читать словарную статью.
Выработка умения определять лексическое значение слова, давать определение 

понятия. Умение находить в тексте художественного произведения многозначные слова, 
омонимы, синонимы, антонимы, неологизмы, архаизмы, историзмы, фразеологизмы.

Прямое и переносное значение слова
Прямое значение слова. Употребление слова в переносном значении. Эпитет.

Сравнение. Аллегория.
Понимание прямого и переносного значения слова. Нахождение в произведении 

эпитетов и сравнений. Употребление в собственных высказываниях эпитетов, 
сравнений, аллегорий.

Текст
Текст как результат употребления языка, связанное законченное письменное или 

устное высказывание. Тема и основная мысль текста. Способы связи предложений в 
тексте.

Формы словесного выражении: повествование, описание, рассуждение, диалог, 
монолог.

Определение темы и основной мысли текста. Устное и письменное изложение 
повествовательного текста. Создание собственного повествовательного текста на 
предложенную тему.

Создание словесного описания предмета. Выразительное чтение диалога. Создание 
собственного рассуждения, диалога, монолога.

Стихотворная и прозаическая формы словесного выражения
Понятие стихотворной и прозаической формах словесного выражения. 

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в прозаическом 
тексте, интонация в них. Восклицательные предложения и их интонация. Ритм и рифма в 
стихах. Строфа.

Различение стихотворной и прозаической речи. Чтение предложений с 
восклицательной интонацией. Чтение стихов с соблюдением стиховой паузы. 
Выразительное чтение. Подбор рифм к предложенным словам.

Устная народная словесность
Понятия: произведение, устная народная словесность. Знакомство со сказками.
Виды сказок. Правдивость сказки.
Другие виды народной словесности: небылицы, загадки, пословицы, поговорки, 

считалки, скороговорки.
Различение видов русской народной словесности. Рассказывание сказки, 

небылицы. Произнесение скороговорки и считалки. Отгадывание загадок. Сочинение 
собственных загадок, употребление пословиц и поговорок, понимание их 
аллегорического значения.

Литературное эпическое произведение
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Произведение, созданное писателем. Эпическое, лирическое и драматическое 
произведения.

Эпическое произведение: произведение, в котором рассказчик повествует о героях 
и событиях.

Литературная сказка. Ее сходство с народной сказкой и отличие от нее. Басня. 
Басенные герои и сюжеты. Повествование и диалог в басне. Басенная «мораль».

Рассказ и повесть.
Понятие о сюжете и эпизоде эпического произведения. Особенности языка 

эпического произведения.
Понимание того, что эпическое произведение -  результат творчества писателя. 

Пересказ литературной сказки. Выразительное чтение. Создание устного рассказа по 
собственным впечатлениям.

Литературное лирическое произведение
Лирическое произведение: произведение, в котором главное - выражение мыслей и 

чувств поэта, вызванных различными явлениями жизни.
Стихи о родине и о природе. Стихи о животных. Стихи, рассказывающие о 

событии.
Понимание главного свойства лирических произведений -  выражение мыслей и 

чувств автора.
Выразительное чтение стихов.
Литературное драматическое произведение
Драматическое произведение: произведение, предназначенное для постановки на 

сцене театра.
Пьеса-сказка.
Особенности языкового выражения содержания в драматическом произведении. 

Использование разговорного языка в диалоге. Авторские ремарки.
Умение отличать драматическое произведение от произведений других родов 

словесности. Понимание роли авторских ремарок. Чтение пьесы по ролям. Сочинение 
собственной сценки.

6 класс
Употребление языковых средств
Стилистическая окраска слов и предложений.
Употребление языковых средств в зависимости от условий и цели высказывания.
Стилистические возможности лексики. Общеупотребительная лексика, 

диалектизмы, профессионализмы, заимствованные слова.
Стилистические возможности имени существительного, имени прилагательного и 

глагола.
Употребление стилистических средств лексики и грамматики в разговорном и в 

художественных произведениях.
Обогащение словарного запаса: работа со словарями. Различение слов по их 

стилистической окраске. Понимание роли общеупотребительных слов, областных, 
специальных и заимствованных слов в произведениях словесности. Понимание роли 
грамматической формы существительного, прилагательного и глагола в произведениях 
словесности. Понимание роли грамматической формы существительного, 
прилагательного и глагола в произведениях словесности. Выразительное чтение текста с
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различной стилистической и эмоциональной окраской. Выбор стилистических средств 
языка в собственных высказываниях в соответствии с условиями и поставленной целью.

Средства художественной изобразительности
Понятие о средствах художественной изобразительности.
Метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха.
Порядок слов в предложении, инверсия, повтор, риторический вопрос и 

риторическое восклицание, антитеза.
Употребление средств художественной изобразительности в произведениях 

словесности.
Нахождение в тексте средств художественной изобразительности и понимание их 

значения.
Выразительное чтение произведений, в которых имеются средства художественной 

изобразительности. Применение средств художественной изобразительности в 
собственных высказываниях.

Юмор в произведениях словесности
Юмор в жизни и в произведениях словесности.
Средства создания юмора: комическая неожиданность в развитии сюжета, в 

поступках и высказываниях героев; нарушение смысловой сочетаемости слов; 
соединение несоединимых явлений, предметов, признаков; употребление в одном тексте 
слов с разной стилистической окраской; юмористические неологизмы и др.

Значение употребления средств создания юмора в произведении.
Развитие чувства юмора. Выразительное чтение юмористического произведения. 

Устное и письменное изложение юмористического произведения.
Создание собственного юмористического рассказа или сценки, употребление в нем 

средств создания комического.
Произведения устной народной словесности
Былина как героический эпос русского народа. Былинные герои и сюжеты.
Особенности словесного выражения содержания в былине. Былинный стих.
Легенда как создание народной фантазии.
Предание о реальных событиях.
Выразительное чтение былины. Рассказывание предания, легенды.
Эпическое произведение, его особенности
Что такое эпическое произведение.
Литературный герой. Изображение средствами языка характера литературного 

героя. Раскрытие характера героя в сюжете произведения.
Герой произведения и автор произведения.
Особенности языкового выражения содержания в эпическом произведении. 

Повествование, описание, рассуждение, диалог и монолог в эпическом произведении.
Умение отличить эпическое произведение от лирического и драматического. 

Понимание значения повествования, описания, рассуждения, диалога и монолога в 
эпическом произведении для изображения характера героя и передачи авторского 
отношения к герою. Различение героя, автора и рассказчика. Выразительное чтение и 
пересказ эпических произведений. Сочинение рассказа по собственным впечатлениям, 
использование в нем повествования, описания, рассуждения, диалога и монолога.

Лирическое произведение, его особенности
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Что такое лирическое произведение.
Особенности языка лирического произведения.
Ритм и стих как средство выражения мысли и чувства в лирическом произведении.
Двусложные и трехсложные размеры стиха.
Рифма: ее смысловое, эстетическое, ритмообразующее, композиционное значения. 

Мужские, женские и дактилические рифмы.
Роль аллитерации в стихотворном тексте.
Стиховая пауза.
Умение отличить лирическое произведение от эпического и драматического. 

Различение размеров стихов. Понимание выразительного значения ритма, рифмы и 
аллитерации. Выразительное чтение лирического произведения.

Драматическое произведение, его особенности
Что такое драматическое произведение.
Языковые средства изображения характеров в драматическом произведении. Роль 

диалога и монолога. Реплика. Авторская ремарка. Способы повествования и описания в 
пьесе.

Сюжет драматического произведения.
Умение отличить драматическое произведение от эпического и лирического. 

Понимание роли авторской ремарки, реплик героев в диалоге, монологов героев. 
Выразительное чтение по ролям драматического произведения. Сочинение сценки по 
собственным впечатлениям, употребление в ней ремарки, диалога и монолога.

7 класс
Материал словесности. Слово и словесность
Язык и слово. Значение языка в жизни человечества. Многогранность понятия 

слово.
Словесность как словесное творчество, способность изображать посредством языка 

различные предметы и явления, выражать мысли и чувства. Словесность как 
произведения искусства слова, совокупность всех словесных произведений — книжных 
и устных народных. Словесность как совокупность наук о языке и литературе.

Русская словесность, ее происхождение и развитие.
Работа со словарями различного типа; обогащение словарного запаса; определение 

темы и основной мысли произведения; выразительное чтение произведений.
Разновидности употребления языка
Разговорный язык, его особенности. Разновидности разговорного языка: «общий» 

разговорный язык, просторечие, территориальные и профессиональные диалекты, 
жаргоны, арго. Использование разговорного языка в общении людей и в литературе.

Литературный язык. Нормы употребления языка, их обязательность для всех, кто 
говорит и пишет на данном языке. Употребление литературного языка в разных сферах 
жизни. Разновидности литературного языка: официально-деловой, научный и 
публицистический стили.

Язык художественной литературы как особая разновидность употребления языка. 
Язык как «материал», из которого строится художественное произведение и язык как 
результат художественного творчества, важнейшая сторона произведения словесности.

Работа со словарями. Различение разговорного языка и разновидностей 
литературного языка, их употребление. Создание Текстов официально-делового,

149



научного и публицистического стилей. Понимание роли употребления разновидностей 
языка в художественном произведении.

Формы словесного выражения
Устная и письменная формы словесного выражения. Возможность употребления 

разговорного и литературного языка в устной и письменной форме.
Диалог и монолог в нехудожественных видах письменности. Формы словесного 

выражения в художественном произведении. Повествование, описание и рассуждение в 
произведении словесности.

Изображение разговорного языка в художественном произведении. Диалог и 
монолог героя. Сказ.

Стихотворная и прозаическая формы словесного выражения. Особенности 
словесного выражения в стихах и в прозе. Ритм и интонация в стихах и в прозе. Стих и 
смысл.

Выразительное чтение повествования, описания, рассуждения, диалога в 
художественном произведении. Рассказывание о событии с использованием диалога. 
Выразительное чтение сказа. Создание собственного сказа (рассказ о событии от лица 
героя с сохранением особенностей его речи). Выразительное чтение стихов и прозы. 
Создание устного монолога в научном стиле.

Стилистическая окраска слова. Стиль
Стилистические возможности лексики и фразеологии. Слова и выражения 

нейтральные и стилистически окрашенные. Зависимость смысла высказывания от 
стилистической окраски слов и выражений.

Стилистические возможности грамматики: имя существительное, имя 
прилагательное, глагол.

Стиль как разновидность употребления языка и стиль художественной литературы 
как идейно-художественное своеобразие произведений.

Стилизация как воспроизведение чужого стиля: иной эпохи, иной национальной 
культуры, народной поэзии, иного автора, определенного жанра.

Пародия — воспроизведение чужого стиля с целью его осмеяния.
Работа со словарями. Употребление стилистически окрашенных слов. Понимание 

стилистической выразительности различных средств языка и умение передать свое 
понимание в выразительном чтении произведения. Создание стилизации и пародии.

Произведение словесности. Роды, виды и жанры произведений словесности
Три рода словесности: эпос, лирика и драма. Предмет изображения и способ 

изображения жизни в эпических, лирических и драматических произведениях. Понятия 
рода, вида и жанра.

Различение родов словесности. Определение вида и жанра произведения.
Устная народная словесность, ее виды и жанры
Эпические виды народной словесности: сказка, легенда, небылица, пословица, 

поговорка, загадка, историческая песня, былина, анекдот.
Особенности словесного выражения содержания в эпических произведениях 

устной народной словесности.
Лирические виды народной словесности: песня, частушка.
Особенности словесного выражения содержания в лирических произведениях 

устной народной словесности.
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Драматические виды народной словесности: народная драма, театр Петрушки.
Особенности языка и стиха (раёк) драматических произведений устной народной 

словесности.
Умение видеть особенности словесного выражения содержания в разных родах и 

видах народной словесности, понимание их идейно-художественного своеобразия. 
Выразительное чтение произведений разных видов народной словесности.

Духовная литература, ее жанры
Библия: уникальность жанра этой Книга. Библия как Откровение, как история 

духовного восхождения человечества и как произведение словесности.
Жанры библейских книг: историческая повесть, житие, притча, молитва, 

проповедь, послание, псалом.
Своеобразие стиля Библии.
Использование библейских жанров и стиля в русской литературе.
Чтение Библии. Понимание библейских текстов в соответствии с их жанровой 

спецификой. Понимание обобщенного смысла библейского повествования. Умение 
видеть своеобразие стиля в различных библейских текстах. Умение заметить 
использование жанров и стиля Библии в различных произведениях словесности.

Эпические произведения, их виды
Виды эпических произведений: басня, рассказ, повесть, роман.
Литературный герой в рассказе и повести.
Языковые средства изображения характера: описание (портрет, интерьер, пейзаж), 

повествование о поступках героя и о происходящих с ним событиях, рассуждение- 
монолог героя и автора, диалоги героев.

Сюжет рассказа и повести, созданный средствами языка. Этапы сюжета.
Композиция рассказа и повести. Внесюжетные элементы. Система образов. 

Сопоставление эпизодов, картин, героев. Художественная деталь.
Автор и рассказчик в эпическом произведении.
Понимание характера литературного героя с учетом всех средств его изображения. 

Выразительное чтение и пересказ эпизода с употреблением различных средств 
изображения характера. Сочинение: характеристика героя и сравнительная 
характеристика нескольких героев. Использование в нем различных средств словесного 
выражения содержания.

Лирические произведения, их виды
Виды лирики.
Своеобразие языка лирического произведения, изображение явлений и выражение 

мыслей и чувств поэта средствами языка в лирике.
Лирический герой. «Ролевая лирика».
Композиция лирического стихотворения.
Образ-переживание в лирике.
Понимание смысла лирического произведения на основе наблюдений над 

словесными средствами выражения его содержания. Умение передать в выразительном 
чтении идейно-художественное своеобразие стихотворения. Сочинение-эссе, 
раскрывающее личное впечатление о стихотворении, об использовании специфических 
средств изображения и выражения, присущих лирическому произведению.

Драматические произведения, их виды
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Виды драматического рода словесности: трагедия, комедия, драма.
Герои драматического произведения и языковые способы их изображения: диалог 

и монолог героя, слова автора (ремарки).
Особенности драматического конфликта, сюжета и композиции. Роль 

художественной детали в драматическом произведении.
Понимание характера героя драматического произведения с учетом различных 

языковых средств его изображения. Выразительное чтение драматического 
произведения. Создание режиссерского плана эпизода. Создание сценки с 
использованием специфических языковых средств драматического рода словесности. 
Сочинение: анализ эпизода пьесы.

Лиро-эпические произведения и их виды
Взаимосвязи родов словесности. Лиро-эпические виды и жанры: баллада, поэма, 

повесть и роман в стихах, стихотворение в прозе.
Черты эпического рода словесности в балладе и поэме: объективное изображение 

характеров, наличие сюжета. Черты лирики в балладе и поэме: непосредственное 
выражение чувств и мыслей автора, стихотворная форма.

Повести в стихах и стихотворения в прозе — соединение в них признаков лирики и 
эпоса.

Значение стихотворной или прозаической формы словесного выражения 
содержания произведения. Использование в лиро-эпических произведениях форм 
словесного выражения содержания, свойственных лирике и эпосу.

Понимание смысла произведений лиро-эпических жанров: их героев и сюжета, 
созданных посредством языка, стихотворной или прозаической формы выражения. 
Выразительное чтение лиро-эпических произведений. Сочинение-рассуждение о героях 
баллады и поэмы.

Взаимовлияние произведений словесности
Использование чужого слова в произведении: цитата, эпиграф, реминисценция.
Использование пословицы и загадки, героев и сюжетов народной словесности в 

произведениях русских писателей.
Понимание смысла использования чужого слова в произведениях словесности. 

Умение передать это понимание в выразительном чтении произведений. Использование 
мотивов народной словесности в собственном литературном творчестве.

8 класс
Средства языка художественной словесности
Многообразие языковых средств и их значение. Лексическое значение слова, 

определяемое в словаре, и семантика слова, словосочетания, оборота речи, которая 
возникает при употреблении языка. Способность языка изобразить предмет и выразить 
авторскую точку зрения.

Семантика фонетических средств языка. Значение интонации: роль лексики и 
синтаксиса, логического и эмоционального ударения, паузы, мелодики (повышения и 
понижения голоса). Значение звуковых повторов: аллитерации и ассонанса.

Семантика словообразования. Значение сопоставления морфем, создания новых 
сложных слов.

Значение средств лексики. Роль синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 
Роль архаизмов, историзмов, славянизмов. Роль неологизмов и заимствованных слов.
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Употребление переносного значения слов — тропов. Художественное значение 
метафоры, олицетворения, метонимии.

Значение изобразительных средств синтаксиса. Употребление различных типов 
предложений. Употребление поэтических фигур: антитезы, оксюморона, инверсии, 
анафоры, эпифоры, рефрена, повтора, умолчания, эллипсиса.

Умение видеть в тексте языковые способы изображения явления и выражения 
отношения автора к предмету изображения. Понимание значения лексических, 
фонетических, словообразовательных, грамматических средств языка в произведениях 
словесности. Выразительное чтение текстов различной эмоциональной окраски. 
Применение различных языковых способов выражения мысли и чувства в собственных 
устных и письменных высказываниях.

Словесные средства выражения комического
Возможность выразить в слове авторскую оценку явления. Комическое как вид 

авторской оценки изображаемого.
Юмор и сатира, их сходство и различие. Роль смеха.
Языковые средства создания комического эффекта. Своеобразие речи героев в 

юмористическом и сатирическом произведении, использование «говорящих» имен и 
фамилий, парадокса, каламбура, остроумия.

Малые жанры комического: афоризм и эпиграмма.
Понимание сущности комического, развитие чувства юмора. Умение видеть 

авторский идеал в сатирическом и юмористическом произведениях. Выразительное 
чтение и рассказывание сатирических и юмористических произведений. Использование 
языковых средств комического изображения в собственных сочинениях.

Качество текста и художественность произведения
Текст и его признаки. Тема и идея текста. Основные требования к 

художественному и нехудожественному тексту: правильность, точность,
последовательность, соответствие стиля цели высказывания. Высказывание как 
выражение мысли.

Художественность произведения. Особая роль языка в художественном 
произведении.

Выбор необходимых языковых средств, соответствие стилистической окраски 
высказывания его цели. Богатство лексики и емкость слова в художественном 
произведении.

Стройность композиции, последовательность изложения, соразмерность частей.
Выражение авторской индивидуальности, оригинального взгляда на мир. Открытие 

нового.
Великие художественные произведения.
Развитие «чувства стиля». Умение оценить качество текста: его правильность, 

точность, стройность композиции, соответствие стиля цели высказывания. Различение 
удачных и неудачных выражений. Редактирование и совершенствование текста. Умение 
увидеть своеобразие художественного текста, его достоинства и недостатки. Создание 
собственного высказывания, отвечающего требованиям к тексту.

Произведение словесности
Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в 

эпическом произведении
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Своеобразие языка эпического произведения. Значение и особенности 
употребления повествования, описания, рассуждения, диалога и монолога в эпическом 
произведении. Прямая речь в диалоге, включенном в повествование, и несобственно
прямая речь в монологе.

Понятия: образ героя, литературный герой, характер, типический герой. 
Литературный герой, изображенный средствами языка, как способ воплощения мыслей 
автора о человеке и мире.

Сюжет и композиция эпического произведения, созданные средствами языка, как 
способ выражения авторской идеи.

Автор и рассказчик. Разновидности авторского повествования: повествование от 
лица «всеведущего автора», от лица рассказчика — участника или свидетеля событий. 
Сказ.

Умение понять авторскую мысль, учитывая все средства ее выражения в эпическом 
произведении. Умение различать героя, рассказчика и автора, увидеть разные виды 
авторского повествования и способы передачи речи героя. Создание собственного 
произведения. Сочинение-рассуждение об идейно-художественном своеобразии 
эпического произведения.

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора
в лирическом произведении
Своеобразие языка лирического произведения. Средства языкового выражения 

мысли и чувства автора в лирическом произведении.
Семантика слова в лирике. Сверхзначение слова.
Ритм как способ сопоставления и противопоставления слов, словосочетаний, 

предложений для выражения мысли и чувства автора. Значение соотношения ритма и 
синтаксиса. Перенос как выразительное средство в стихах.

Значение звуковой организации стихотворной речи для выражения мысли автора. 
Рифма в лирическом произведении. Звукопись.

Стихотворные забавы: палиндром, акростих, фигурные стихи, монорим.
Понимание значения средств языкового выражения содержания при чтении 

лирического произведения. Умение почувствовать и передать в чтении своеобразие 
образа-переживания в лирическом произведении. Создание стихов, использование в них 
различных способов выражения идеи. Сочинение — анализ отдельного стихотворения.

Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в 
драматическом произведении

Своеобразие языка драматического произведения. Значение диалога и монолога 
как главках средств изображения жизни и выражения авторской точки зрения в 
драматическом произведение. Отличие этих форм словесного выражения содержания в 
драматическом произведении от их употребления в эпическом и лирическом 
произведениях.

Выражение отношения автора к изображаемому в выборе жанра.
Характеры героев, изображенные посредством языка, как способ выражения 

авторской позиции. Значение сюжета и конфликта для выражения авторской позиции.
Значение композиции драматического произведения, роль диалога и авторских 

ремарок, художественной детали, подтекста для выражения идеи произведения.
Понимание значения средств словесного выражения содержания драматического
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произведения. Умение понять идею драматического произведения и передать ее в 
чтении по ролям и в режиссерском решении сцены. Создание собственного 
драматического произведения с использованием различных способов выражения идеи. 
Сочинение-рассуждение об идейно-художественном своеобразии драматического 
произведения.

Взаимосвязи произведений словесности
Взаимовлияние произведений словесности — закон ее развития. Взаимосвязи 

произведений словесности в качестве реминисценций или на уровне языка, образа, 
сюжета, композиции, темы, идеи, рода, вида, жанра, стиля.

Воздействие Библии на русскую литературу. Черты влияния Библии в летописи, 
произведениях древней русской литературы, словесности нового времени.

Мифологические образы в русской литературе. Значение использования 
мифологических образов.

Влияние народной словесности на литературу. Использование жанров народной 
словесности, тем, мотивов. Переосмысление сюжетов и образов фольклора с целью 
решения современных автору проблем. Использование стиля народной поэзии.

Понимание идейно-художественного смысла использования традиций духовной 
литературы, мифологии, фольклора. Умение видеть авторскую позицию в 
произведениях, в которых используются идеи, образы, стиль произведений прошлого. 
Создание собственных произведений с использованием традиций.

9 класс
Материал словесности
Средства художественной изобразительности
Значение и многообразие средств художественной изобразительности языка. 

Семантика различных средств языка. Употребление их в разговорном языке и в 
художественном произведении. Индивидуально-авторские особенности применения 
средств художественной изобразительности.

Понятие об эпитете. Эпитет и стиль писателяСравнение и параллелизм, 
развернутое сравнение, их роль в произведении.

Олицетворение. Олицетворение и стиль писателя.
Аллегория и символ. Употребление в произведении этих средств художественной 

изобразительности.
Гипербола. Гипербола в разговорном языке, в диалогах пьесы, в эпическом и 

лирическом произведениях. Значение гиперболы.
Парадокс и алогизм, их роль в произведении.
Гротеск и его значение в произведении. Различная эмоциональная окраска 

гротеска.
Бурлеск как жанр и как изобразительное средство языка.
«Макароническая» речь. Значение употребления этого средства в произведении 

словесности.
Этимологизация и внутренняя форма слова. Ложная этимология. Игра слов.
Ассоциативность. Явные и скрытые ассоциации.
Квипрокво как изобразительное средство языка и как способ построения сюжета.
Жизненный факт и поэтическое слово
Прямое и поэтическое значение словесного выражения. Направленность
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высказывания на объект и субъект.
Предмет изображения, тема и идея произведения.
Претворение жизненных впечатлений в явление искусства слова. Прототип и 

литературный герой.
Способы выражения точки зрения автора в эпическом и лирическом произведении.
Художественная правда. Правдоподобное и условное изображение.
Историческая жизнь поэтического слова
Принципы изображения действительности и поэтическое слово.
Изображение действительности и поэтическое слово в древнерусской литературе. 

Принципы отбора явлений жизни, их изображения и оценки. Значение этикета и канона. 
Старославянский, древнерусский и церковнославянский языки. Своеобразие средств 
художественной изобразительности.

Изображение действительности и поэтическое слово в литературе XVIII века. 
Повести петровского времени. Теория трех штилей М. В. Ломоносова и ее применение в 
произведениях поэта. Новое отношение к поэтическому слову в творчестве Г. Р. 
Державина.

Изображение действительности и поэтическое слово в произведениях 
сентиментализма и романтизма. Поэтические открытия В. А. Жуковского. 
Романтический стиль А. С. Пушкина.

Изображение действительности в искусстве реализма. Поэтическое слово в 
реалистическом произведении: эпическом, лирическом, лиро-эпическом. Субъект речи. 
Полифония.

Авторская индивидуальность. Проявление художественной одаренности, 
мировоззрения, жизненного опыта, личности писателя в произведении. Стиль писателя 
как единство всех элементов художественной формы произведений, своеобразие 
творчества писателя.

Произведение словесности
Произведение искусства слова как единство художественного содержания и его 

словесного выражения
Эстетическое освоение действительности в искусстве слова. Эстетический идеал.
Художественный образ. Различные виды художественного образа. Свойства 

художественного образа: наличие «внутренней формы» и авторской эстетической 
оценки, результат творчества.

Художественная действительность: объективное и субъективное начала в ней. 
Художественное содержание.

Словесная форма выражения художественного содержания. «Приращение смысла» 
слова. Отбор и организация словесного материала. Общая образность языка в 
произведении. Эстетическая функция языка.

Художественное время и художественное пространство (хронотоп) как один из 
видов художественного образа. Хронотоп в произведениях разных родов словесности 
как средство выражения художественного содержания.

Герой произведения словесности как средство выражения художественного 
содержания. Своеобразие изображения человека в эпическом, лирическом и 
драматическом произведениях.

Произведение словесности в истории культуры
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Взаимосвязь разных национальных культур. Значение перевода произведения 
словесности на другой язык. Индивидуальность переводчика.

Развитие словесности. Традиции и новаторство, использование традиций в 
произведениях словесности. Пародия как средство литературной борьбы. Обращение к 
«вечным» образам и мотивам, новая жизнь типических героев, созданных в прошедшую 
эпоху.

Роль словесности в развитии общества и в жизни личности. Значение 
художественной словесности для развития языка. Значение произведения словесности 
для его времени. Познание мира средствами искусства слова. Нравственные проблемы в 
произведениях словесности. Очеловечивание мира. Главное назначение искусства — 
помочь совершенствованию мира и человека.

2.2.2.4.Родная литература
5 класс.

Слово как средство создания образа.
Из литературы XIX века Русские басни.
Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения о 

писателе. Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, 
глупость, хитрость, невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы 
создания характеров и ситуаций. Мораль.

В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. Богатство и 
выразительность языка. Тема труда в сказке. Поручение Георгия Храброго -  
своеобразный экзамен для каждого героя, проверка на трудолюбие. Идейно
художественный смысл сказки. Индивидуальная характеристика героя и авторское 
отношение. Использование описательной речи автора и речи действующих лиц.

Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Сведения о писателе. Образы 
и сюжет сказки. Социально-нравственная проблематика произведения. Речь персонажей 
и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение 
писателя к событиям и героям. Мир глазами ребёнка (беда и радость; злое и доброе 
начало в окружающем мире); своеобразие языка.

Сочинение "Зло и добро в сказке".
Поэзия XIX века о родной природе
П.А. Вяземский. Стихотворение «Первый снег». Краткие сведения о поэте. 

Радостные впечатления, труд, быт, волнения сердца, чистота помыслов и стремлений 
лирического героя. Символы и метафоры, преобладание ярких зрительных образов.

Н.А. Некрасов. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта. Основная 
тема и способы её раскрытия. Сравнения и олицетворения в стихотворении. Умение 
чувствовать красоту природы и сопереживать ей. Единство человека и природы.

Из литературы XX века.Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о 
писателе. Тема, особенности создания образов. Решение серьезных философских 
проблем зависти и злобы, добра и зла языком сказки. Аллегорический язык сказки.

В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». Краткие сведения о 
писателе. Материнская любовь. Сыновняя благодарность. Особенности жанра. Значение 
финала.

Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о писателе. Раннее
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взросление. Забота взрослых о ребенке. Чувство ответственности за родных. Беда и 
радость; злое и доброе начало в окружающем мире; образы главных героев, своеобразие 
языка.

Сочинение " Мир глазами ребёнка".
A. И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения о писателе. 

Основная тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжёлое детство; 
сострадание, чуткость, доброта). Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. 
Выразительные средства создания образов. Воспитание чувства милосердия, 
сострадания, заботы о беззащитном.

Родная природа в произведениях поэтов XX века
B. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие сведения о поэте. 

Образная система, художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой; 
нравственно-эмоциональное состояние лирического героя. Выразительные средства 
создания образов.

М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен...» Краткие сведения о 
поэте. Непревзойдённый мастер слова. Чудесное описание природы. Умение видеть 
природу, наблюдать и понимать её красоту.

Единство человека и природы.
6 класс.

Книга как духовное завещание одного поколения другому.
Литературная сказка.
Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед 

будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке.
Из литературы XIX века.А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев 

повести. Чувство мести, милосердие, благородство.
Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», 

«Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни 
подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе 
«Ябеда». Предательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных 
слабостей в главе «Экзамены».

Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, 
Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, 
родимый край». Автор и его отношение к родине в строках лирических стихов.

Из литературы XX века.Ю. Вронский. «Юрьевская прорубь». Формирование 
характера подростка. Настоящая дружба. Образ средневекового города. Анализ главы 
«Бунт Мартина». Нравственные уроки повести.

Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На 
Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит...» (или другие по выбору учителя). 
Драматическая история жителей полесской деревушки, война и дети. Смелость, 
мужество героев, глубокая вера в человека, в его лучшие душевные качества.

А.И. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых 
и детей, тимуровское движение.

Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», 
Н. Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...».

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья
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нужна человеку? Необходимость бережного отношения к близким.
A. В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе», «Сочинение на тему: «Моя подруга» 

(по выбору учителя). Духовно-нравственная проблематика рассказов. Позиция автора.
Ю. Кузнецова. "Помощница ангела". Взаимопонимание детей и родителей. 

Доброта и дружба.
Сочинение «Нравственные уроки произведений современной литературы».

7 класс.
Своеобразие курса родной русской литературы в 7 классе. Значение 

художественного произведения в культурном наследии России. Роль родного слова в 
формировании личности человека.

Из литературы XVIII века
И. И. Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. 

Отражение пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», 
«Отец с сыном». Аллегория как основное средство художественной выразительности в 
баснях.

Из литературы XIX века.Ф.Н. Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, 
патриоте, высоко оценённом
А. С. Пушкиным. Основные темы, мотивы. Стихотворения «Москва», «К Пушкину»

К.М. Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. 
Милосердие и вера в произведении писателя.

B. М. Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой 
ценой к подвигу в рассказе «Сигнал».

Сочинение по творчеству данных писателей (по выбору учителя).
Из литературы XX -  XXI века.А. Т. Аверченко. Сатирические и юмористические 

рассказы писателя. О серьезном — с улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и 
грустный смех Аркадия Аверченко.

Ю. М. Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М. Нагибина.
Произведение писателя о великих людях России. «Маленькие рассказы о большой 

судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина 
война» и др. по выбору учителя)

В. О. Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс 
«Ласточки». Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников.

Ю. Я. Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ -  притча «Семья 
Пешеходовых». Средства выразительности в произведении.

B. Н. Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на 
страницах произведения «Женя Касаткин».

Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе."
C. А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, 

истинная и ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет».
А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи 

про Иван Палыча».
Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: 

красота внутренняя и внешняя.
Е.А.Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на 

вопросы нравственности.
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Творчество поэтов Башкортостана по выбору учителя и учащихся.
8 класс.

Из древнерусской литературы
Рассказы русских летописей XII -  XIV веков (по выбору учителя).
Образное отражение жизни в древнерусской литературе.
Из литературы XIX века.Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". 

Лицемерие и эгоизм светского общества и благородство чувств героя рассказа.
Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в 

стихотворении «Водопад». Звукопись.
Гаршин В.М. "То, чего не было". Аллегорический смысл лирико-философской 

новеллы. Мастерство иносказания.
Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная...» Поэтические 

традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина.
Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в 

рассказе. Ранимость души подростка.
Сочинение "Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе"
Из литературы XX века.Пантелеев Л. "Главный инженер". Образы детей в 

произведениях о Великой Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы.
Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в 

стихотворении «На земле безжалостно маленькой...»
Пермяк Е.А. "Ужасный почерк". Жизненная позиция героя рассказа.
Яковлев Ю.Я. "Рыцарь Вася". Благородство как следование внутренним 

нравственным идеалам.
Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения характера.
Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество подростков 

в современном мире.
Сочинение по творчеству данных писателей (по выбору учителя).
Практикум выразительного чтения. Ю. Левитанский. «Диалог у новогодней ёлки», 

Б. Окуджава «Песенка о ночной Москве», А. Макаревич «Пока горит свеча». Мотив 
одиночества в лирике.

Творчество поэтов Башкортостана (1) по выбору учителя и учащихся.
9 класс.

Из русской литературы XVIII века
Н. М. Карамзин. «Сиерра Морена» -  яркий образец лирической прозы русского 

романтического направления 18 века. Тема трагической любви. Мотив вселенского 
одиночества.

Из литературы XIX века. Л.Н.Толстой. «Народные рассказы» - подлинная 
энциклопедия народной жизни. Поиск встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три 
старца», «Где любовь, там и Бог», «Кающийся грешник» и др.). Поэтика и проблематика. 
Язык. (Анализ рассказов по выбору).

А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском 
рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы.

Нравственное перерождение героини.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА.В.В. ВЕРЕСАЕВ. «ЗАГАДКА». ОБРАЗ ГОРОДА 

КАК АНТИТЕЗА ПРИРОДНОМУ МИРУ. КРАСОТА ИСКУССТВА.
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Ю. П. Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь 
героев. Поэтика психологического параллелизма.

К. Д. Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая 
нравственная основа в человеке. Смысл названия рассказа. Письменная работа (ответ на 
проблемный вопрос).

Из современной русской литературы
A. И. Солженицын. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, о 

природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства 
философского цикла и их роль в раскрытии образа автора. (Анализ отдельных миниатюр 
цикла по выбору).

B. Г. Распутин. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия.
Две героини, две судьбы.
Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени -  один из основных мотивов рассказа. Тема 

нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки». Символические образы.
В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции 

русской классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. Средства выражения 
авторской позиции. Психологический параллелизм как сюжетно-композиционный 
принцип. Красота вокруг нас. Умение замечать прекрасное. Главные герои, их портреты 
и характеры, мировоззрение (анализ миниатюр по выбору).

Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба 
человека в годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с 
пережитым во времена давно закончившейся войны.

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. 
Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в 
изображении писателя.

2.2.2.5.Иностранный язык (английский)
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 
образования.

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на 
достижение обучающимися до порогового уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной 
формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями 
иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 
иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и 
развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт 
основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 
«История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.

Предметное содержание речи
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их
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решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 
Молодежная мода.

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 
отказ от вредных привычек.

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма Каникулы. 
Переписка с зарубежными сверстниками.

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 
иностранного языка в планах на будущее.

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
Окружающий мир
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.
Средства массовой информации
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.

Коммуникативные умения
Г оворение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог- 
расспрос, диалог -  побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и 
комбинированный диалог.

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны 
каждого учащегося. Продолжительность диалога -  до 2,5-3 минут.

Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 
(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 
без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 
класс). Продолжительность монологического высказывания -1,5-2 минуты.

Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудио текстов с разной
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глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 
задачи.

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 
Время звучания текстов для аудирования -  до 2 минут.

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 
нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 
аудирования -  до 1,5 минут.

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 
пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 
несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 
количество незнакомых языковых явлений.

Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 
нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические.

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 
воздействовать на эмоциональную сферу школьников.

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 
аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 
Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 
текстов для чтения -  до 700 слов.

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих 
некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 
350 слов.

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 
слов.

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
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- заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 
национальность, адрес);

- написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 
выражение пожеланий (объемом 30-40 слов, включая адрес);

- написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100-120 
слов, включая адрес;

- составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 
результатов проектной деятельности.

- делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 
соответствии с коммуникативной задачей.

Языковые средства и навыки оперирования ими
Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.
Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 
предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 
различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 
служебных словах.

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 
1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.

Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений.

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 
побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов.

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 
разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 
указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 
количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 
видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов

164



и их эквивалентов; предлогов.
Социокультурные знания и умения.
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 
изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 
других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:

- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;
- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;
- знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 
распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);

- представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 
страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной 
литературы на изучаемом иностранном языке;

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 
лексику);

- умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 
общения.

Компенсаторные умения
Совершенствование умений:
- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.;
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;
- использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формирование и совершенствование умений:
- работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 
аналогии, заполнение таблиц;

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
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- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 
проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности;

- самостоятельно работать в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование умений:
- находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;
- семантизировать слова на основе языковой догадки;
- осуществлять словообразовательный анализ;
- пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами);

- участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.

2.2.2.26.Второй иностранный язык.
Французский язык

1 год обучения
Знакомство с французским алфавитом. Введение правил чтения буквы «е». 

Овладение ЛЕ: приветствие. Введение правил чтения буквы «с». Знакомство с 
предлогом «de». Введение структуры «что это?». Правила чтения буквосочетания «oi». 
Правила чтения буквосочетаний «ей» «ai». Развитие произносительных умений.

Жак Тардьё и его семья
Знакомство (имя, фамилия, возраст). Моя семья. Мои родители (имя, возраст, 

профессия). Мои братья и сестры (имя, возраст). Любимые занятия. Домашние 
животные. Личные местоимения. Спряжение неправильного глагола «быть». 
Развитие навыков чтения. Спряжение неправильного глагола «avoir». Развитие навыков 
письма по теме «Семья». Активизация изученной лексики

Звенит звонок!
Моя школа. Мой класс. Мои школьные принадлежности. Мои преподаватели. 

Расписание занятий. Учебные предметы. Внеурочные и внеклассные занятия. 
Обязанности по классу. Введение структуры «Который час?». Спряжение 
глаголов I группы. Введение фраз речевого этикета. Введение правил употребления 
неопределенного и определенного артикля. Развитие навыков письма.

День рождения Сюзанны
Семейные праздники и традиции. Мой день рождения. День рождения родителей и 

друзей. Новый год. Рождество. Подарки. Здоровье. Плохое самочувствие. Согласование 
прилагательных женского рода с существительными. Введение структуры «de» 
-(-определенный артикль. Активизация лексики и структур. Развитие навыков говорения

Мы идем в магазин!
Мой распорядок дня. Домашние обязанности. Помощь по дому: поход в магазин, 

на рынок. Евро -  денежная единица Франции. Распорядок воскресного дня. Трапеза 
(завтрак, обед, полдник, ужин). Подготовка к новогоднему празднику. Поездки на
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городском транспорте. Выбор средства передвижения.
Мой маленький питомец
Мои домашние животные (кошки, собаки, кролики, черепахи). Их возраст, 

питание, привычки. Забота о них. Прогулки с домашними животными на улице, в парке. 
Фильмы о животных. Празднование дня рождения за городом, в лесу.

В городе!
Окружающий меня мир. Мой город. Мой поселок. Мой адрес. Улица, на которой я 

живу. Мой дом. Транспорт. Дорога от дома до школы и обратно. Портретная 
характеристика (детализация). Описание предметов (форма, цвет). Парки Парижа (сад 
Тюильри, Люксембургский сад). Цветочный рынок. Центр им.Ж. Помпиду. Города 
Франции (Тюль, празднование Рождества в Тюле).

Я люблю.. .Я не люблю...!
Мой досуг. Досуг моих друзей. Мои увлечения. Увлечения моих друзей. Мои 

любимые предметы в школе. Мои любимые занятия вне школы. Мои любимые игры и 
игрушки. Мои гастрономические предпочтения (элементарное описание). Моя комната 
(элементарное описание). Времена года. Здоровье. Визит к врачу. Переписка с 
французскими друзьями.

Каникулы, это великолепно!
Летние/зимние каникулы. Летние/зимние развлечения. Погода. Окружающая 

среда. Времена года. Любимое время года. Путешествие на поезде.
2 год обучения
Unite 1. Faisons connaissance! (Знакомство)
Знакомство (имя, фамилия, возраст, место жительства). Мой адрес (почтовый и 

электронный).
Моя семья. Мои родители (имя, возраст, профессия, увлечения).
Мои братья и сёстры (имя, возраст, характер, увлечения, интересы).
Мои французские сверстники. Переписка с французскими друзьями. Организация 

(структура) среднего образования во Франции (общие сведения): начальная школа, 
коллеж, лицей. План здания французского коллежа. План здания своей школы (классы, 
кабинеты).

Unite 2. Bonne rentree! (Начало учебного года)
Начало учебного года во Франции и в России.
Расписание занятий. Отношение к учёбе. Любимые предметы в школе.
Unite 3. Bon appetit! (3 часа) (Приятного аппетита)
Еда. Любимые блюда. Школьная столовая. Меню
школьной столовой. Гастрономические предпочтения французских и
российских школьников.
Unite 4. Qu’est се qu’on mange aujourd’hui? (Что едят сегодня?)
Обед в школьной столовой. Выбор блюд.
Кулинарные рецепты французской и русской кухни/кухни народов мира. Рецепт 

приготовления любимого блюда.
Планирование дня. Заполнение странички ежедневника/еженедельника. 

Г астрономические особенности завтрака, обеда и ужина во Франции и в России.
Unite 5. Dis-moi qui est ton ami? (Скажи мне кто твой друг?)
Дружба. Мой лучший друг (возраст, внешность, характер, привычки, достоинства и
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недостатки, успехи в учёбе). Совместный досуг. Общие увлечения. Известные люди 
Франции: Патрисия Каас, Зинедин Зидан, Яник Ноа. Их краткая биография.

Unite 6. La tele - j ’adore! (Телевидение)
Телевидение в жизни французского и российского школьников.
Любимые телевизионные передачи. Телевизионная программа некоторых каналов 

французского телевидения: TF1, France 2, France 3. Виды телевизионных передач. 
Социологические опросы на тему телевидения.

Unite 7. Bon voyage! (Путешествие)
Распорядок дня. Любимые занятия вне школы. Друзья по переписке. Путешествия. 

Нормандия (географическое положение, основные города, некоторые 
достопримечательности).

Unite 8. II etait une fois... (Сказка)
Сказка. Сказочный герой и основные события, происходящие с ним.
Биография писателя (Шарль Перро). Известные французские писатели: А.Дюма, 

Ж. Верн, Г. Мало и др. История создания комиксов. Персонажи известных комиксов. 
Чтение в жизни школьника. Любимые книги и писатели.

Unite 9. Alio, Suisse (Франкофония)
Франкофония. Франкофонное сообщество. Франция (основные сведения о стране). 

Швейцария (основные сведения о стране). Россия (основные сведения о стране). 
Общение по телефону (мобильному и стационарному).

Unite 10. Jouons aux detectives! (Досуг)
Досуг учащихся после уроков. Детективно-приключенческая история.

Французские журналы для детей и подростков («J’aime Иге», «Okapi»,
«Images Doc» и др.). Подписка на любимый журнал. Электронная версия журнала.

Unite 11. Qui cherche trouve! (Переписка)
Переписка. Общение через Интернет. Объявление о знакомстве/поиск 
друга по переписке. Мои увлечения и интересы. Увлечения и интересы моего друга 

по переписке. Коллекционирование. Французские автомобили. Любимые модели 
автомобилей.

Сюжет/съёмки остросюжетного фильма.
Unite 12. Bonjour, Paris! (Париж)
Париж — столица Франции. Основные достопримечательности Парижа.
Посещение Парижа российскими школьниками. Программа визита.
Обзорная экскурсия по Парижу. Викторина «Знаешь ли ты Париж?»

Немецкий язык

1 год обучения
Знакомство.Города немецкоязычных стран. Ситуация «Знакомство». Алфавит. 

Основные правила чтения. Личные местоимения. Спряжение глаголов. Порядок слов и 
интонация простого повествовательного предложения. Вопросительные слова и 
вопросительные предложения. Порядок слов и интонация вопросительных предложений. 
Глагол связка sein.

Мой класс.Числительные от 0 до 1000. Школьные принадлежности; названия 
некоторых школьных предметов. Определенные артикли,неопределённый артикли: der, 
das, die, ein, eine.личные местоимения и притяжательные местоимения; глаголы:
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kommen, heiBen, mogen, sein;ударение в предложении; интонациявопросительного 
предложения; словарное ударение

Животные. Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного СЛОВа; 
винительный падеж; множественное число существительных; названия животных, 
цветов, континентов и частей света; словарное ударение, краткие и долгие гласные.

Маленькая перемена. Повторение изученного, словарный диктант
Мой день в школе.Указание времени; порядок слов в предложениях с указанием 

времени; предлоги: um, von ... bis, am; названия часов, времени суток, дней недели, 
школьных предметов; краткая и долгая гласная.

Хобби Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; .модальный 
глагол konnen; глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция; краткая и 
долгая гласная.

Моя семья. Притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии мужского и 
женского рода, слова, обозначающие родство; произношение окончаний -ег, -е.

Сколько это стоит. Спряжение глаголов essen, treffen, mochten, порядок слов в 
предложении: рамочная конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, е.

Большая перемена. Урок повторения всего изученного материала за год.

2.2.2.7. Башкирский язык как государственный язык Республики
Башкортостан

Здравствуй, школа!
Чтение стихотворений, рассказов на тему “Осень”, “ Школа”. Работа с устным 

народным творчеством. Пословицы, поговорки, загадки, приметы по теме. Развитие 
письменной и разговорной речи учащихся. Гласные и согласные баш.языка.Имя 
существительноеое. Порядок слов в предложении. Прилагательное.

Беседы о школе, жизни класса. Пословицы про знание, книги. Порядок слов в 
предложениях.

Составление монологов и диалогов. Беседы о родном языке, школе, об осеннем 
урожае.Работа с текстом, со словарями. Устное народное творчество о хлебе, книге, 
знании.

Дружба. Что такое настоящая дружба? Рассказы, стихи, пословицы о дружбе. 
Глагол.

О себе. О семье
Рассказы о себе, о членах семьи, близких людей. Склонение имен сущ-х. 

Местоимение. Личные местоимения. Чередование согласных к-г, 7- 4. Оценка 
собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности.

Уважительные отношения к родным, близким, взрослым. Рассказы о семье. 
Развитие устной и письменной речи. Работа по сюжетным картинам. Глагол. Изменение 
глаголов по лицам, числам и по времени.

Стихи, рассказы про маму. Воспитание уважительного отношения к маме -  самому 
дорогому человеку на свете. Беседы о празднике, о знаменитых женщинах нашей 
республике, организации встреч с ними. Понятие о союзах.

Значение имени,его влияние на характер человека.Топонимические легенды, 
предания. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме и др.). Понятие о предлогах.
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Времена года. Времена года, их признаки.
Развитие устной речи. Рассказы о конкретном времени года. Вопросительные 

местоимения. Указательные местоимения. Определенные и неопределенные 
местоимения.

Пословицы про знание, книги. Порядок слов в предложениях. Признаки осени, 
осенние работы. Чтение текстов по теме. Пословицы, поговорки о труде, об урожае. 
Синтаксис. Виды предложений по цели высказывания. Логическое ударение

Систематизация знаний о зиме, обогащение словарного запаса учащихся. Чтение 
стихотворений, текстов, песен, поговорок о зиме. Правильное оформление 
поздравительных открыток. Глагол.

Природа Башкортостана, его природные богатства. Чтение рассказов про реки и 
озера республики. Проблема экологии. Понятие о наклонениях глагола.

Признаки весны. Наблюдение за весенней природой. Перелетные птицы. 
Праздники 1 Мая и 9 Мая. Отбор и систематизация материала на определённую тему; 
поиск, анализ и преобразование информации, извлечённой из различных источников.

Признаки лета. Обогащение словарного запаса учащихся, развитие письменной и 
устной разговорной речи. Наблюдение за летней природой. Составление рассказов, 
обмен мнениями, впечатлениями от увиденного. Летние праздники.

Признаки весны в Башкортостане. Весенние работы в городе и деревне. Жизнь 
птиц, животных, растений весной. Весенние праздники. День Победы. Встреча с 
ветеранами войны. Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в 
письменной речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической 
правильности

Знаешь ли ты Башкортостан?
Знакомство с прошлым, настоящим республики. Башкортостан, его историческое 

прошлое, природные богатства, знаменитые личности. Собственные и нарицательные 
имена существительные. Местоимение.

Башкортостан, его историческое прошлое, природные богатства, знаменитые 
личности Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в 
письменной речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической 
правильности. Прилагательное. Синоним. Антоним. Омоним.

Рассказы о Башкортостане. Богатая история нашей республики. Великие русские 
писатели о Башкортостане. Коротко об эпосе “Урал батыр”, о древних городах 
“Аркаим”, “Сынташты”. Собственные имена существительные.Жанры народного 
творчества. Обогащение словарного запаса, развитие устной разговорной речи. Оценка 
собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности.

Башкортостан, его прошлое и настоящее. Памятные места республики. Оценка 
собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 
употребления синтаксических конструкций.

Знаменитые личности Башкортостана. Жизнь и творчество деятелей искусства. 
Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 
Правописание союзов.

Дружеские отношения между народами, людьми разных национальностей. 
Башкортостан -  многонациональная республика. Развитие устной и письменной речи.

Уфа -  столица Башкортостана. Прошлое и настоящее Уфы. Развитие разговорной
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речи. Памятные места столицы. Глагол. Совершенный вид глагола.
Героизм башкирского народа в Великой Отечественной войне. Воспитание чувства 

уважения, гордости к ветеранам войны. Организация встреч с ними. Обстоятельство. 
Орфографические словари и справочники.

Воспитание чувства любви, гордости к родной Республике, бережного отношения 
к природе родного края. Беседы о богатстве Башкортостана.

Театральное искусство Башкортостана. История создания Башкирского 
академического драмтеатра имени М.Гафури, первые артисты театра. Жизнь театра. 
Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и 
преобразование информации, извлечённой из различных источников.

Общее понятие о народном творчестве. Фольклор -  коллективное творчество. 
Фольклор и письменная литература. Отбор и систематизация материала на 
определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлечённой из раз
личных источников. Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 
высказывания.

Башкирская порода лошадей. Роль лошадей в жизни человека. Развитие устной 
речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности.

Способы приготовления национальных блюд башкирского народа. Знакомство с 
ними. Чтение рассказов, стихотворений про блюд. Их рецепты приготовления. 
Овладение основными видами речевой деятельности.

Обряды, обычаи башкирского народа и других народов Башкортостана, связанные 
с весенней природой.

Спортивные принадлежности.
Спорт в жизни человека. Беседы о здоровом образе жизни. Отбор и систематизация 

материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, 
извлечённой из различных источников. Виды спорта в Башкортостане. Знаменитые 
спортсмены. Специфические буквы башкирского языка.

Человек. Части тела, личная гигиена.
Обогащение словарного запаса. Изучение новых слов. Чтение рассказов, беседы о 

личной гигиене, режиме дня, о здоровом образе жизни. Значение принадлежности. 
Глагол.

С Новым годом Признаки зимы. Оформление поздравительных открыток. Развитие 
устной речи. Рассказы о новогоднем празднике. Изменение глаголов по числам и лицам.

Продкуты. Одежда. Магазин. Базар.
Изучение названий продуктов, одежды. Правила поведения в магазине, дома. 

Овладение основными видами речевой деятельности. Синоним.
8 марта -  Международный женский день.
Стихи, рассказы про маму. Воспитание уважительного отношения к маме -  самому 

дорогому человеку на свете. Повторение темы “Семья”. Антоним.
Наступила весна. Признаки весны в Башкортостане.Развитие речи. Систематизация 

знаний о весне. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления. Омоним.

Жизнь в деревне.
Жизнь в деревне. Беседы о хлеборобе, о его труде. Знакомство с знаменитыми 

людьми, выходцами из деревень.Словосочетание.Предложение.Глагол.Систематизация
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знании.

2.2.2.8. История России. Всеобщая история
Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 
этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 
важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 
историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 
государства и общества, а также современного образа России.

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 
ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих 
федеральных государственных образовательных стандартах основного общего 
образования, принятых в 2009-2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в 
школе:

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этно- 
национальной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 
общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 
всемирно-историческом процессе;

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 
ценностей современного общества;

- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 
события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности;

- формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе.

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 
являются:

- идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 
становления и развития российской государственности, формирования государственной 
территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 
символов и ценностей;

- рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 
современном мире;

- ценности гражданского общества -  верховенство права, социальная 
солидарность, безопасность, свобода и ответственность;

- воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль 
в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;
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- общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 
государств и народов в новейшей истории.

- познавательное значение российской, региональной и мировой истории;
- формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни.
История России. Всеобщая история
История России
От Древней Руси к Российскому государству
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли 
в России.

Народы и государства на территории нашей страны в древности
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной 
Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 
орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в 
Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем 
железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний.

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. 
Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. 
Скифское царство. Дербент.

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на 
три ветви -  восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. 
Их соседи -  балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй 
и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 
верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока Тюркский 
каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.

Образование государства Русь
Исторические условия складывания русской государственности: природно- 

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I  тыс. н. э. 
Формирование новой политической и этнической карты континента.

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 
образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 
князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 
Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. 
Путь из варяга в греки. Волжский торговый путь.

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.
Русь в конце X -  начале XII в.
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 
Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, 
посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между
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сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир 
Мономах. Русская церковь.

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 
Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 
Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.

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

Культурное пространство
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 
воспитание. Календарь и хронология.

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 
Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 
берестяные грамоты. «Новгородская псалтырь». «Остромирово Евангелие». Появление 
древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 
жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 
Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 
Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 
Ремесло. Военное дело и оружие.

Русь в середине XII -  начале XIII в.
Формирование системы земель -  самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

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

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 
литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку 
Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во 
Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.

Русские земли в середине XIII - XIV в.
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских 
земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от 
ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).

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

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 
Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. 
Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 
Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 
первенствующего положения московских князей.

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в
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ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского 
искусства. Соборы Кремля.

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 
нашествие Тимура.

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

Культурное пространство
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные 
связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур 
народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний 
Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.

Формирование единого Русского государства в XV веке
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 
княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 
политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 
княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли 
Москвы в православном мире. Теория «Москва -  третий Рим». Иван III. Присоединение 
Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных 
связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование 
аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого 
князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и 
церковное строительство. Московский Кремль.

Культурное пространство
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

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

Россия В XVI -  XVII вв.: от великого княжества к царствуРоссия в XVI веке
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной 
системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского 
княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с 
Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства.

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 
приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая
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дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система 
кормлений. Государство и церковь.

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 
власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. 
Стародубская война с Польшей и Литвой.

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами 
Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси 
Матвея Башкина и Феодосия Косого.

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная 
рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере 
народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. 
Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа -  формирование органов местного 
самоуправления.

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 
службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 
Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 
ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. 
Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и 
результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 
Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и 
неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово
ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о 
«заповедных летах». Формирование вольного казачества.

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 
народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. 
Выходцы из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в 
Российском государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство.

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 
террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и 
последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 
преобразований. Цена реформ.

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

Смута в России
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства 
Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 
самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 
самозванца.
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Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 
кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России 
польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона 
Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход 
войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. 
Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 
избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 
гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 
Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 
второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». 
Освобождение Москвы в 1612 г.

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 
царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 
центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому 
морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 
Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия 
Смутного времени.

Россия в XVII веке
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения 
крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 
думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 
Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 
самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство 
Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол 
в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 
регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 
европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 
казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины 
XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 
1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. 
Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная 
реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана 
Разина.

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

Культурное пространство
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и 
Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч -  корабль русских 
первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное 
налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и 
христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной 
элиты.

Изменения в картине мира человека в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище 
и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез 
европейской и восточной культур в быту высших слоев населения страны.

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 
Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор 
Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый 
Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский 
Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное 
зодчество.

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 
Парсунная живопись.

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка 
Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. 
Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая 
слобода как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 
приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.

Россия в концеХУП - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи
Россия в эпоху преобразований Петра I
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские 
походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание 
базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. 
Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. 
Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и 
протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 
управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике
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по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 
управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 
(ревизии).

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 
городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 
Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт- 
Петербург — новая столица.

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 
Рекрутские наборы.

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 
конфессий.

Оппозиция реформам Петра ГСоциальные движения в первой четверти XVIII в. 
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале 
войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. 
Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир 
и его последствия.

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 
Каспийский поход Петра I.

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 
культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 
иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 
гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 
учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. 
Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. 
Памятники раннего барокко.

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 
Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной 
коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские 
государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. 
Изменения в положении женщин.

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра! в 
русской культуре.

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры 
А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. 
«Кабинет министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в 
управлении и политической жизни страны.

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

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 
Деятельность П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление 
роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий
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в промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 
Ломоносов и И.И. Шувалов.

Россия в международных конфликтах 1740-х -  1750-х гг. Участие в Семилетней 
войне.

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.
Россия в 1760-х -  1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 
земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 
правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность 
таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 
Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство -  
«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к 
местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение 
привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 
украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 
казачества. Основание Ростова-на-Дону.Активизация деятельности по привлечению 
иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других 
регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к 
неправославным и нехристианским конфессиям.

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

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 
развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение 
крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских 
промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение производства 
хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий: 
Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. 
Воднотранспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки 
и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная 
ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в 
мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 
предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 
характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние 
восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 
Н.И. Панин и А.А.Безбородко.

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 
П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. 
Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления
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Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, 
Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787г.

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

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 
Швейцарский походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном 
море.

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 
Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. 
Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. 
А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 
культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 
зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 
жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). 
Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 
рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 
прошлому России к концу столетия.

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской 
усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.

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

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 
образования.

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание 
«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и 
Москве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные 
заведения для юношества из дворянства. Московский университет -  первый российский 
университет.

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 
городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. 
Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание 
архитектурных ассамблей в стше классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, 
М.Ф.Казаков.
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Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 
Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII 
в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.

Народы России в XVIII в.
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению 

к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 
Формирование черты оседлости.

Россия при Павле I
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 
полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 
влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной 
знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 
1801 года.

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.
Российская империя в XIX -  начале XX вв.
Россия на пути к реформам (1801-1861)
Александровская эпоха: государственный либерализм
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 
управления. М.М. Сперанский.

Отечественная война 1812 г.
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война 

со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 
1812 г. Отечественная война 1812 г. -  важнейшее событие российской и мировой 
истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли 
России после победы над Наполеоном и Венского конгресса.

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

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

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

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и 
Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и 
революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская 
война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.

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

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественной 
культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ 
гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской 
музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. 
Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 
географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 
повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура 
как часть европейской культуры.

Пространство империи: этнокультурный облик страны
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий 

Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, 
протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности 
административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское 
восстание 1830-1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. 
Движение Шамиля.

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 
мысли

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 
мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 
дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование 
генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление 
научных и литературных обществ, тайных политических организаций. 
Распространение либеральных идей. Декабристы -  дворянские революционеры. 
Культура и этика декабристов.

Общественная жизнь в 1830 -  1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 
формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: 
официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической 
мысли. Складывание теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой 
философии и французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и 
Европа как центральный пункт общественных дебатов.

Россия в эпоху реформ
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация
Реформы 1860-1870-х гг. -  движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. 
Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная 
реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал 
всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос.

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны.
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Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска.

«Народное самодержавие» Александра III
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. 

Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение 
общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. 
Независимость суда и администрация. Права университетов и власть попечителей. 
Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 
экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. 
Консервация аграрных отношений.

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 
интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной 
территории.

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 
Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне- 
предприниматели.

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 
социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и 
его особенности в России. Государственные, общественные и 
частнопредпринимательские способы его решения.

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие 
транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление 
массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения. 
Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть 
мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое 
научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического 
общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, 
музыка, театр. Архитектура и градостроительство.

Этнокультурный облик империи
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

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

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 
движений

Общественная жизнь в 1860 -  1890-х гг. Рост общественной самодеятельности.
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Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, 
суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. 
Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение.

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 
марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 
мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. 
Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное 
подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: 
идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и 
воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 
Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа 
«Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I  съезд 
РСДРП.

Кризис империи в начале XX века
На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 
Новониколаевск (Новосибирск) -  пример нового транспортного и промышленного 
центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. 
Россия -  мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 
Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная
характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского 
землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. 
Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и 
культуры.

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 
национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. 
Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт- 
Артура. Цусимское сражение.

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». 
«Банкетная кампания».

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 
Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 
городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 
октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 
движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты- 
революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии 
(кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с 
революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в 
Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.

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

Общество и власть после революции
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 
преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 
Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные 
партии и фракции в Государственной Думе.

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 
Россия в преддверии мировой катастрофы.

«Серебряный век» российской культуры
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». 
Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. 
«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 
образованным обществом и народом.

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 
русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.

Всеобщая история
История Древнего мира
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 
науки.

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 
жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 
первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 
изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 
Возникновение древнейших цивилизаций.

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.
Древний Восток
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города- 

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 
(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 
Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 
пирамиды.

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 
жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 
евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 
сказания.

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 
империи. Персидская держава: военные походы, управление империей.

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-
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государства. Общественное устройство, Варны. Религиозные верования, легенды и 
сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии.

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 
объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 
подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 
Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 
знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.

Античный мир: понятие. Карта античного мира.
Древняя Греция
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др). Троянская война. 
«Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях.

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 
Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение 
демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, 
политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела.

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 
Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 
Возвышение Македонии.

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 
образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 
Спортивные состязания; Олимпийские игры.

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и 
ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.

Древний Рим
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление 
и законы. Верования древних римлян.

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

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 
Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 
управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской 
империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской 
империи.

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 
искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 
римлян.

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.
История средних веков
Средние века: понятие и хронологические рамки.
Раннее Средневековье
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских
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королевств.
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: 
этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской 
империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская 
империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный 
строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений 
в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура 
раннего Средневековья.

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 
Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 
церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и 
арабов. Культура Византии.

Арабы в VI—XI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение 
ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.

Зрелое Средневековье
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 
жизни.

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 
община.

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 
гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города- 
республики. Облик средневековых городов. Быт горожан.

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

Государства Европы в XII—XV вв. Усиление королевской власти в странах 
Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование 
централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. 
Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных 
государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. 
Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных 
противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в 
Чехии.

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок- 
османов и падение Византии.

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 
Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 
Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской 
и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 
Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 
творения.

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов,
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управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 
общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 
управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 
борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 
княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 
Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.

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

Историческое и культурное наследие Средневековья.
История Нового времени
Новое время: Понятие и хронологические рамки.
Европа в конце XV — начале XVII в.
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 
Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI 
— начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. 
Расширение внутреннего и мирового рынка.

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 
XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных 
государств в Европе.

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 
Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 
против реформационного движения. Религиозные войны.

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 
революции.

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 
европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 
мир.

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—XVIII в.
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—XVIII вв.: 
начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 
сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 
естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских 
колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы- 
основатели».

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

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

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 
Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в 
Японии.

Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX в.
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика.

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. 
Священный союз.

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности 
в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. 
Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. 
Политическое развитие европейских стран в 1815— 1849 гг.: социальные и 
национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, 
либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма.

Страны Европы и Северной Америки во второй половине XIX в.
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 
Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко
германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; 
К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 
Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.

Соединенные Штаты Америки во второй половине XIX в.: экономика, социальные 
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 
А. Линкольн.

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 
XIX в.

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 
капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 
транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 
социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 
профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 
социалистического движения.

Страны Азии в XIX в.
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального 
господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, 
«опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика 
сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи.

Война за независимость в Латинской Америке
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 
государств.

Народы Африки в Новое время
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Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 
отношения. Выступления против колонизаторов.

Развитие культуры в XIX в.
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 
художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 
Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.

Международные отношения в XIX в.
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 
лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 
военно-политических блоков великих держав.

Историческое и культурное наследие Нового времени.
Новейшая история.
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.
Мир в 1900— 1914 гг.
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 
движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.

Страны Азии и Латинской Америки в 1900— 1917 гг.: традиционные общественные 
отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в 
колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий XX в. в странах 
Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители 
освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).

2.2.2.9.0бществознание
Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

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

Человек. Деятельность человека
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды 
жизни человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 
Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 
возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 
учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 
человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 
деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения.

Общество
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их
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взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 
проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический 
кризис и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их 
влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. 
Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального 
многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и 
нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило 
нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 
Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации 
в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 
алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость 
здорового образа жизни.

Сфера духовной культуры
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного 

общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в 
России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 
образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная 
итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые 
религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент 
духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.

Социальная сфера жизни общества
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный 

статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом 
возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. 
Семейные ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные 
конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. 
Отношения между нациями. Россия -  многонациональное государство. Социальная 
политика Российского государства.

Политическая сфера жизни общества
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 
государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. 
Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и 
референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность 
политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 
жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 
Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 
разрешения.

Гражданин и государство
Наше государство -  Российская Федерация. Конституция Российской Федерации -  

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя
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Российской Федерации. Государственные символы России. Россия -  федеративное 
государство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в 
Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. 
Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 
Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство 
Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 
Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 
Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы 
реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные 
международные документы о правах человека и правах ребенка.

Основы российского законодательства
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой 

акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 
правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 
невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 
договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. 
Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. 
Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. 
Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита 
интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности 
административно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды 
административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. 
Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. 
Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. 
Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое 
регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно
правовая защита жертв вооруженных конфликтов.

Экономика
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы 

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

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

2.2.2.10.Г еография
Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни 
для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально- 
экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям 
окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет 
реализовать заложенную в образовательных стандартах метапредметную 
направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами 
решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать 
гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать 
полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 
знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно 
экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, 
необходимыми для развития представлений о взаимосвязи естественных и 
общественных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание основного общего 
образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической 
среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и 
акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает темы, 
посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение 
России и Крыма.

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся 
умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 
полученные выводы.

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», 
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 
«Литература» и др.

Развитие географических знаний о Земле.
Введение. Что изучает география.
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт.
География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних 

арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина.
Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского 

пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических 
открытий.
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Географические открытия XVII-XIX вв. (исследования и открытия на 
территории Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, 
Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. 
Лисянский).

Географические исследования в XX веке (открытие Южного и Северного 
полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования 
верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). 
Значение освоения космоса для географической науки.

Г еографические знания в современном мире. Современные географические методы 
исследования Земли.

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.
Земля -  часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу 

планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости 
орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг 
Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь 
-  как система измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности 
таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. 
Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год.

Изображение земной поверхности.
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая 

карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 
Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным 
признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в 
природе. План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление 
простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта -  
особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. 
Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. 
Географические координаты: географическая широта. Географические координаты: 
географическая долгота. Определение географических координат различных объектов, 
направлений, расстояний, абсолютных высот по карте.

Природа Земли.
Литосфера. Литосфера -  «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и 
их значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления 
на земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры.

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные 
формы рельефа -  горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с 
течением времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение 
относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. 
Классификация гор абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной 
высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, 
шельф, материковый склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи 
подводных глубин и их открытия.

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. 
Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана -  температура и соленость.
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Движение воды в океане -  волны, течения. Воды суши. Реки на географической карте и 
в природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их 
происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. 
Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. 
Человек и гидросфера.

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. 
Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое 
отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. 
Зависимость температуры от географической широты. Тепловые пояса. Вода в 
атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и 
переменные ветра. Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. 
Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз 
погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация 
результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие климата. 
Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной 
высоты местности. Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и 
атмосфера.

Биосфера. Биосфера -  живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь 
на поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и 
безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие 
человека на природу. Охрана природы.

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 
Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о 
природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. 
Природные комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: 
географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.

Человечество на Земле.
Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны 

на карте мира.
Освоение Земли человеком.
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. Разнообразие современных 
карт. Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние 
египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса 
Малосского, Страбона).

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 
(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, X. Колумб, А. Веспуччи, Васко да 
Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман,
С. Дежнев).

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI-XIX вв. (А. Макензи, 
В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, 
Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, 77.77. 
Семенов-Тянъ-Шанский, НМ. Пржевальский.

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и 77.77 Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и 
М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на
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корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).
Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, 

Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов иА.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 
советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев).

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

Главные закономерности природы Земли.
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. 

Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. 
Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик 
Земли.

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов 
атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие 
климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс 
Земли. Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние 
климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной 
деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в 
зависимости от географической широты, абсолютной высоты местности по разности 
атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной 
высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. 
показателей).

Мировой океан -  основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы 
изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. 
Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 
Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 
особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его 
отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и 
его отличительные особенности.

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической 
оболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, 
ритмичность и их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли 
(выявление по картам зональности в природе материков). Высотная поясность.

Характеристика материков Земли.
Южные материки. Особенности южных материков Земли.
Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата 
отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. 
Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, 
политическая карта.

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, 
пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычи 
нефти и газа).

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и 
непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного 
населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых).
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Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, 
национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних 
государств).

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с 
развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)).

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, 
особенности природы материка. Эндемики.

Австралийский Союз (географический уникум -  страна-материк; самый маленький 
материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого 
культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых 
и развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика 
страны основывается на своих ресурсах).

Океания (уникальное природное образование -  крупнейшее в мире скопление 
островов; специфические особенности трех островных групп: Меланезия -  «черные 
острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную 
кожу по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия -  
«маленькие» и «многочисленные острова»).

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности 
рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка -  самый влажный 
материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. 
Население Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь 
коренного населения). Страны востока и запада материка (особенности образа жизни 
населения и хозяйственной деятельности).

Антарктида. Антарктида -  уникальный материк на Земле (самый холодный и 
удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение 
человеком Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. 
Современные исследования и разработки в Антарктиде.

Северные материки. Особенности северных материков Земли.
Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. 
Климат, внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных 
зон на территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности 
человека. Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения 
(коренное население и потомки переселенцев).

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США -  как 
одной из ведущих стран современного мира.

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и 
полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата 
на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, 
современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура 
региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность 
людей).

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое 
развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики).
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Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 
благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более развитые европейские 
страны).

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние 
южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей 
(международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), 
продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой 
промышленности (одежды, обуви)).

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона 
(на границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр 
возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и 
их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка 
планеты).

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей 
различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни 
(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру 
региона).

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ 
жизни (влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных 
корней, периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона 
(многообразие и тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и 
ламаизм, синтоизм, католицизм).

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация 
населения в плодородных речных долинах), население (большая численность и 
«молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и 
культура региона (центр возникновения древних религий -  буддизма и индуизма; одна 
из самых «бедных и голодных территорий мира»).

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии 
стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов 
и портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны 
резкие различия в уровне жизни населения -  от минимального в Мьянме до самого 
высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион -  двух мощных 
центров цивилизаций -  Индии и Китая).

Взаимодействие природы и общества.
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность 

людей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость 
международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие 
природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 
природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.).

Территория России на карте мира.
Характеристика географического положения России. Водные пространства, 

омывающие территорию России. Государственные границы территории России. Россия 
на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в 
хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI -  XVI
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вв. История освоения и заселения территории России в XVII -  XVIII вв. История 
освоения и заселения территории России в XIX -  XXI вв.

Общая характеристика природы России.
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории 

России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. 
Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы 
образования современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых 
на территории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение 
профиля рельефа.

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие 
факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, 
антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов 
климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение велечин 
суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и 
типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические 
явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с 
климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение 
зенитального положения Солнца.

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности 
российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озёр. 
Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные 
водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека.

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 
Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и 
почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв.

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

Природно-территориальные комплексы России.
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование 
территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и 
лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. 
Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность.

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по 
площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; 
влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 
ландшафтов).

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; 
влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; 
особенности расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие 
почв на заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)).

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр 
Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, 
Балтийского, Белого и Каспийского морей).

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых
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повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и 
социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство 
почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на 
природу, и жизнь людей).

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 
значение.

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности 
природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные 
отличия территории полуострова; уникальность природы).

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 
особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные 
отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья).

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 
богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние 
континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность).

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг).
Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России.
Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы 

морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.
Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла 
и влаги; природные зоны -  размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, 
изменения в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской 
равниной).

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 
экологические проблемы.

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие 
физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 
многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя 
мерзлота, характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов).

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность 
рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; 
многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности 
природы).

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 
континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района).

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое 
строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, 
особенности природы).

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 
котловины. Байкал -  как объект Всемирного природного наследия (уникальность, 
современные экологические проблемы и пути решения).

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных 
хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и 
муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и
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тундровых, горнолесных и гольцовых ландшафтов).
Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история 

исследования, особенности природы).
Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 

исследования, особенности природы).
Население России.
Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 
миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения 
России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России. 
Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения 
России. Религии народов России. Географические особенности размещения населения 
России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населённых 
пунктов. Города России их классификация.

География своей местности.
Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 

особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. 
Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. 
Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенности 
населения своего региона.

Хозяйство России.
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая 

и социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая 
структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития 
экономики России. Географическое районирование. Административно-территориальное 
устройство Российской Федерации.

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой 
состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав 
животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав 
АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. 
Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно- 
энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная 
промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы 
электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема 
страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. Черная и цветная 
металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. 
Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими 
отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно- 
промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. 
Особенности размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. 
Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. 
Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы 
телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. 
Территориальное (географическое) разделение труда.

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

Районы России.
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования 

территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, 
географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства 
Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. 
География важнейших отраслей хозяйства.

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 
Функциональное значение городов. Москва -  столица Российской Федерации.

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 
потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 
хозяйства, специализация района. Г еография важнейших отраслей хозяйства.

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 
отраслей хозяйства.

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 
хозяйства.

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, 
ресурсы.

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный 
потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. Г еография важнейших отраслей хозяйства.

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. Г еография важнейших отраслей хозяйства.

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация. Г еография важнейших отраслей хозяйства.

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация. Г еография важнейших отраслей хозяйства.

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы.
Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. Г еография важнейших отраслей хозяйства.

Азиатская часть России.
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и
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проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 
отраслей хозяйства.

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы.
Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 
отраслей хозяйства.

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы.
Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 
хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 
Роль территории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География 
важнейших отраслей хозяйства.

Россия в мире.
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического 

развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом 
хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география 
экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.

2.2.2.11 .Математика
Содержание курса математики в 5-6 классах
Натуральные числа и нуль
Натуральный ряд чисел и его свойства
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных 
чисел при решении задач.

Запись и чтение натуральных чисел
Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, 

поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними 
разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел.

Округление натуральных чисел
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел.
Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом О
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел.
Действия с натуральными числами
Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении 
компонентов сложения и вычитания.

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 
умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью 
прикидки и обратного действия.

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 
распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов
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выполнения арифметических действий.
Степень с натуральным показателем
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих 
степень.

Числовые выражения
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий.
Деление с остатком
Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с 

остатком. Практические задачи на деление с остатком.
Свойства и признаки делимости
Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9,

10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 
практических задач с применением признаков делимости.

Разложение числа на простые множители
Простые и составные числа, решето Эратосфена.
Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, 
основная теорема арифметики.

Алгебраические выражения
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 
действий, преобразование алгебраических выражений.

Делители и кратные
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и 
его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы 
нахождения наименьшего общего кратного.

Дроби
Обыкновенные дроби
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. 

Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число).
Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот.
Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.
Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей.
Арифметические действия со смешанными дробями.
Арифметические действия с дробными числами.
Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий.
Десятичные дроби
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 
дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 
Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные
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десятичные дроби.
Отношение двух чисел
Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение 

пропорций и отношений при решении задач.
Среднее арифметическое чисел
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 
арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел.

Проценты
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному 

проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с 
процентами.

Диаграммы
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным.
Рациональные числа
Положительные и отрицательные числа
Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 
отрицательными числами. Множество целых чисел.

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 
рациональных чисел. Действия с рациональными числами.

Решение текстовых задач
Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 
величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 
количество, стоимость.

Задачи на все арифметические действия
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.
Задачи на движение, работу и покупки
Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в 

одном направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на 
совместную работу. Применение дробей при решении задач.

Задачи на части, доли, проценты
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач.
Логические задачи
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц.
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов.
Наглядная геометрия
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. 
Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников.
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Правильные многоугольники. Изображение основных геометрических фигур. Взаимное 
расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, 
ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. 
Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира.

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 
площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур 
на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры.

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 
призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 
Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 
многогранников, цилиндра и конуса.

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур.
Решение практических задач с применением простейших свойств фигур.
История математики
Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.
Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи 

чисел.
Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые 

числа. Решето Эратосфена.
Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 

Почему ( —1)(—l) = +1 ?
Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Л. Магницкий.
Содержание курса математики в 7-9 классах
Алгебра
Числа
Рациональные числа
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.
Иррациональные числа
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры

доказательств в алгебре. Иррациональность числа л/2. Применение в геометрии. 
Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел.

Тождественные преобразования
Числовые и буквенные выражения
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.
Целые выражения
Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем.
Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, 

вычитание, умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов,
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квадрат суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего 
множителя за скобки, группировка, применение формул сокращённого умножения. 
Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители.

Дробно-рациональные выражения
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: 

сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения 
переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. 
Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими 
дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень.

Преобразование выражений, содержащих знак модуля.
Квадратные корни
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, 
внесение множителя под знак корня.

Уравнения и неравенства
Равенства
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.
Уравнения
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности 

уравнений. Область определения уравнения (область допустимых значений переменной).
Линейное уравнение и его корни
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество 

корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром.
Квадратное уравнение и его корни
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант 

квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 
Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование 
формулы для нахождения корней, графический метод решения, разложение на 
множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество корней 
квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. 
Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром.

Дробно-рациональные уравнения
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений.
Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод 

замены переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении 
уравнений.

Простейшие иррациональные уравнения вида ^  f  (х) = а , *Jf(x) = <Jg(x) •

Уравнения видахп = а .Уравнения в целых числах.
Системы уравнений
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. 

Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.
Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический 

метод, метод сложения, метод подстановки.
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Системы линейных уравнений с параметром.
Неравенства
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных.
Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной).
Решение линейных неравенств.
Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись 
решения квадратного неравенства.

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов.
Системы неравенств
Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на 
числовой прямой. Запись решения системы неравенств.

Функции
Понятие функции
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, 
графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе 
исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в 
точке. Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 
знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, 
наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по её графику.

Представление об асимптотах.
Непрерывность функции. Кусочно заданные функции.
Линейная функция
Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 

Расположение графика линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и 
свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным 
условиям: прохождение прямой через две точки с заданными координатами, 
прохождение прямой через данную точку и параллельной данной прямой.

Квадратичная функция
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, 
множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности.

Обратная пропорциональность

Свойства функции у  = — . Гипербола.

Графики функций. Преобразование графика функции у  = / (х) для построения 
графиков функций вида у = a f (kx + b) +с .

Графики функций у  = а+ ------, у = J x  , у =
х + Ь

Последовательности и прогрессии

•s/х , у = |х|.
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Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. 
Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. 
Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы п первых членов 
арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая 
прогрессия.

Решение текстовых задач
Задачи на все арифметические действия
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.
Задачи на движение, работу и покупки
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.
Задачи на части, доли, проценты
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач.
Логические задачи
Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач 
(геометрические и графические методы).

Статистика и теория вероятностей
Статистика
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей 
реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. 
Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, 
медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и 
стандартное отклонение.

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правша. 
Закономерности в изменчивых величинах.

Случайные события
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 
благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 
равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 
использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 
Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правшо сложения 
вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. 
Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. 
Последовательные независимые испытания. Представление о независимых событиях в 
жизни.

Г еометрия
Геометрические фигуры
Фигуры в геометрии и в окружающем мире
Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии
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«фигура».
Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её 

свойства, виды углов, многоугольники, круг.
Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур.
Многоугольники
Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные 
многоугольники.

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 
Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 
Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 
треугольника. Неравенство треугольника.

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 
равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, 
прямоугольника, квадрата.

Окружность, круг
Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности 
для треугольников, четырёхугольников, правильных многоугольников.

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела)
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 
сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.

Отношения
Равенство фигур
Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.
Параллельность прямых
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Теорема Фалеса.
Перпендикулярные прямые
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.
Подобие
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия.
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
Измерения и вычисления
Величины
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла.
Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. 

Единицы измерения площади.
Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения 

объёмов.
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Измерения и вычисления
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 
треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 
треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади 
треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и 
площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема 
синусов. Теорема косинусов.

Расстояния
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.
Геометрические построения
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур.
Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие 

построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к 
прямой, угла, равного данному,

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, 
стороне и двум прилежащим к ней углам.

Деление отрезка в данном отношении.
Геометрические преобразования
Преобразования
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие.
Движения
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.
Векторы и координаты на плоскости
Векторы
Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.
Координаты
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнения фигур.
Применение векторов и координат для решения простейших геометрических 

задач.
История математики
Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки.
Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. 

Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул 
корней алгебраических уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. 
Кардано, НХ. Абель, Э.Галуа.

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические
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объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры 
различных систем координат.

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 
шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии.

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, 
Б.Паскаль, Я. Бернулли, А. Н. Колмогоров.

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 
Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура 
круга. Удвоение куба. История числа ж. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л  Эйлер, 
Н.И.Лобачевский. История пятого постулата.

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира.
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 
расстояния от Земли до Марса.

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 
П.Л. Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких 
наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш.

2.2.2.12.Информатика
Информация и информационные процессы
Информация -  одно из основных обобщающих понятий современной науки.
Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут 

быть обработаны автоматизированной системой и информация как сведения, 
предназначенные для восприятия человеком.

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. 
Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных 
данных.

Информационные процессы -  процессы, связанные с хранением, преобразованием 
и передачей данных.

Компьютер -  универсальное устройство обработки данных
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные 
характеристики.

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

Программное обеспечение компьютера.
Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных 
видов носителей. Носители информации в живой природе.

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 
компьютеров. Суперкомпьютеры.

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров.
Параллельные вычисления.
Техника безопасности и правила работы на компьютере.
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Математические основы информатики
Тексты и кодирование
Символ. Алфавит -  конечное множество символов. Текст -  конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной 
длины в данном алфавите.

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит 
текстов на русском языке.

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 
алфавите; кодовая таблица, декодирование.

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 
алфавите.

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода -  длина 
кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32.

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. 
Количество информации, содержащееся в сообщении.

Подход АН.Колмогорова к определению количества информации.
Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Код ASCII. 

Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. 
Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от 
двоичного.

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. 
Возможность однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов.

Дискретизация
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных.
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. 

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой.
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи.
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов.
Системы счисления
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел 

в позиционных системах счисления.
Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 
развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления.

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 
натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в 
десятичную.

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных 
чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и 
обратно.

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно.

Арифметические действия в системах счисления.
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Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества 

вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите.
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из 

двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 
дополнения.

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. 
Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 
(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 
(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты 
логических операций.

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений.
Логические операции следования (импликация) и равносильности 

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

Списки, графы, деревья
Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент. Вставка, удаление и замена элемента.
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. 
Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с 
длинами ребер).

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

Алгоритмы и элементы программирования
Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 
описания исполнителя. Ручное управление исполнителем.

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический 
язык (язык программирования) -  формальный язык для записи алгоритмов. Программа -  
запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер -  автоматическое 
устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, 
выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Программное 
управление самодвижущимся роботом.

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 
Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом 
языке.

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ.
Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ.
Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых 
датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе
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движущимися) устройствами.
Алгоритмические конструкции
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности
выполняемых действий от исходных данных.

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.
Выполнение и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составных условий.
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменного цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала 
выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие 
цикла. Инвариант цикла.

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

различных алгоритмических языках.
Разработка алгоритмов и программ
Оператор присваивания. Представление о структурах данных.
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 
Одномерные массивы. Двумерные массивы.

Примеры задач обработки данных:
- нахождение минимального и максимального числа из двух, трёх, четырех данных 

чисел;
- нахождение всех корней заданного квадратного уравнения;
- заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел;
- нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности 

или массива;
- нахождение минимального (максимального) элемента массива.
Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 

выбранной среде программирования.
Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник и др.
Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и 

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

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, 
выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом 
языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, 
тестирование.

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 
пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод).

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по 
образцу.

Анализ алгоритмов
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Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 
памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 
выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры 
коротких программ, выполняющих обработку большого объема данных.

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 
входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 
результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых 
характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с 
помощью формул.

Математическое моделирование
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели 
и от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при 
работе с математическими моделями.

Компьютерные эксперименты.
Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение 
математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах 
(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, 
уточнение модели.

Использование программных систем и сервисов
Файловая система
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные 

операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, 
удаление. Типы файлов.

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, 
полный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, 
файл данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при 
математическом моделировании сложных физических процессов и др.).

Архивирование и разархивирование.
Файловый менеджер.
Поиск в файловой системе.
Подготовка текстов и демонстрационных материалов
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ).
Текстовый процессор -  инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.
Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 
ссылок и др. История изменений.

Проверка правописания, словари.
Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод.
Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и
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аннотация.
Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов.
Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

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

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

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

Электронные (динамические) таблицы
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. 
Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; 
построение графиков и диаграмм.

Базы данных. Поиск информации
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой 

базе. Связи между таблицами.
Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. 
Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые машины.

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 
технологии

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

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; 
справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления 
программного обеспечения и др.

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них.
Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема 

подлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные 
сайты и документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой 
информации в сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: 
электронная почта, чат, форум, телеконференция и др.

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

2.2.2.13.Физика
Физика и физические методы изучения природы
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Физика -  наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 
физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 
природы.

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 
Международная система единиц.

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод 
познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности.

Механические явления
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, 
необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 
скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 
движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. 
Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий 
закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 
Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и 
массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. 
Трение покоя. Трение в природе и технике.

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 
Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 
механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную 
ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 
Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ 
при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент 
полезного действия механизма.

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 
давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и 
стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение 
атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление 
на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и 
газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов 
Воздухоплавание.

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 
Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 
Громкость и высота тона звука.

Тепловые явления
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие 
(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в 
строении твердых тел, жидкостей и газов.

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 
движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 
внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 
теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость.
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Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 
механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 
Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при 
испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость 
температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. 
Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых 
машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). 
КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин.

Электромагнитные явления
Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический 
заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и 
изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. 
Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические 
заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора.

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 
составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических 
зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 
сопротивление проводников. Единицы сопротивления.

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 
сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 
соединение проводников.

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 
электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - 
Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 
Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. 
Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного 
поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и ста 
Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея.

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

Свет -  электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон 
прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 
преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение 
предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. 
Дисперсия света. Интерференция и дифракция света.

Квантовые явления
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры.
Опыты Резерфорда.
Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер.
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Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма- 
излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 
Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 
радиоактивных излучений на живые организмы.

Строение и эволюция Вселенной
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая 
природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого 
взрыва.

2.2.2.14.Биология
Биология -  наука о живых организмах.
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил 
поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических 
объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами.

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 
движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 
наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 
бактерий.

Клеточное строение организмов.
Клетка-основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная 
клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов.

Многообразие организмов.
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 
царства живой природы.

Среды жизни.
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 
водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 
организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного 
края.

Царство Растения.
Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство 

с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 
генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение -  целостный организм 
(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления 
в жизни растений.

Органы цветкового растения.
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 
Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки.

221



Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование 
листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. 
Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 
Распространение плодов.

Микроскопическое строение растений.
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое 
строение листа.

Жизнедеятельность цветковых растений.
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 
продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и 
размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у  цветковых 
растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения 
растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений.

Многообразие растений.
Классификация растений. Водоросли -  низшие растения. Многообразие 

водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), 
отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные 
особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные 
особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. 
Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями.

Царство Бактерии.
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ 
Р. Коха и Л. Пастера.

Царство Грибы.
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 
отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. 
Лишайники, их роль в природе и жизни человека.

Царство Животные.
Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация 
животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 
животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных 
в природе. Значение животных в природе и жизни человека.

Одноклеточные животные, или Простейшие.
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 
паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 
одноклеточными животными.

Тип Кишечнополостные.
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в
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природе и жизни человека.
Типы червей.
Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские 
и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 
профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. 
Происхождение червей.

Тип Моллюски.
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека.
Тип Членистоногие.
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих.
Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, 

их значение в природе и жизни человека.
Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи -  переносчики 
возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики.

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 
Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 
сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые -  вредители. Меры по 
сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность 
вредителей растений. Насекомые -  переносчики возбудителей и паразиты человека и 
домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый 
шелкопряд.

Тип Хордовые.
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 
внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 
жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и 
миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в 
природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов.

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания 
и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом 
жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 
Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. 
Значение земноводных в природе и жизни человека.

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 
обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. 
Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних 
пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека.

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 
внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 
Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы 
птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц.
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Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами.
Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 
млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 
рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 
млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие -  переносчики 
возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры 
предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группы 
млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и 
значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних 
млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 
Многообразие птиц и млекопитающих родного края.

Человек и его здоровье.
Введение в науки о человеке.
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм 
человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 
эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека 
и животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение 
современного человека. Расы.

Общие свойства организма человека.
Клетка -  основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 
организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 
Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).

Нейрогуморальная регуляция функций организма.
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций.
Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 
Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 
Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 
Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение.

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 
физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 
щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 
половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.

Опора и движение.
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 
связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов 
окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. 
Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. 
Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно
двигательного аппарата.
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Кровь и кровообращение.
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. 

Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 
тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. 
Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И. 
Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными 
заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение 
сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. 
Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой 
системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы 
оказания первой помощи при кровотечениях.

Дыхание.
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред 
табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 
соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при 
остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом.

Пищеварение.
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. 

Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и 
уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. 
Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и 
поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности 
пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. 
Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.

Обмен веществ и энергии.
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление
гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и 
питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 
Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах 
терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях 
и их профилактика.

Выделение.
Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и 
меры их предупреждения.

Размножение и развитие.
Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков 
у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических 
знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 
передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.

Сенсорные системы (анализаторы).
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Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 
функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 
палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 
функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, 
осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических 
факторов на органы чувств.

Высшая нервная деятельность.
Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 
Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 
бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 
человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 
накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 
особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и 
поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 
творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии 
психики и поведения человека.

Здоровье человека и его охрана.
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 
активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и 
системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, 
нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 
несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и 
здоровью окружающих.

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника 
веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая 
характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. 
Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 
ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека 
от состояния окружающей среды.

Общие биологические закономерности.
Биология как наука.
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 
жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 
картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые 
природные объекты как система. Классификация живых природных объектов.

Клетка.
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 
мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и 
превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 
функционировании клеток -  одна из причин заболевания организма. Деление клетки -  
основа размножения, роста и развития организмов.
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Организм.
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава организмов: 
неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 
превращения энергии -  признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт 
веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и 
опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и 
половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 
изменчивость -  свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 
Приспособленность организмов к условиям среды.

Вид.
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции.
Ч. Дарвин -  основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции 
в природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 
среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 
Происхождение основных систематических групп растений и животных. Применение 
знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении 
новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.

Экосистемы.
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 
экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в 
экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как 
искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 
биогеоценозах. Биосфера-глобальная экосистема. В. И. Вернадский -  основоположник 
учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в 
биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы 
для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 
биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 
жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 
собственных поступков на живые организмы и экосистемы.

2.2.2.15.Химия
Первоначальные химические понятия
Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. 
Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических 
элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава 
вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная 
массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы 
веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания 
химических реакций. Моль -  единица количества вещества. Молярная масса.

Кислород. Водород
Кислород -  химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха.
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Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. 
Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 
Водород -  химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства 
водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. 
Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции 
на газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при 
химических реакциях.

Вода. Растворы
Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства 

воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая 
доля растворенного вещества в растворе.

Основные классы неорганических соединений
Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. 
Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. 
Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. 
Номенклатура. Физические свойства кислот. Получение и применение кислот. 
Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в 
различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. 
Получение и применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между 
классами неорганических соединений. Проблема безопасного использования веществ и 
химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные 
вещества. Бытовая химическая грамотность.

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 
нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) 
номера химического элемента, номера группы и периода периодической системы. 
Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов 
периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов 
химических элементов и их соединений на основе положения в периодической системе 
Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева.

Строение веществ. Химическая связь
Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная 

химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на 
физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. 
Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). 
Зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки.

Химические реакции
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по 
различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению 
степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению 
энергии. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы.

228



Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного 
обмена. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. 
Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. 
Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций.

Неметаллы IV -  VII групп и их соединения
Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. 
Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: 
физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды 
серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и 
химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 
Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), 
ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. 
Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды 
углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения.

Металлы и их соединения
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические 
свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 
кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы 
и их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. 
Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их 
свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (И и III).

Первоначальные сведения об органических веществах
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: 

метан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 
Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые 
кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). 
Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение 
окружающей среды и его последствия.

2.2.2.16.Изобразительное искусство
Декоративно- прикладное искусство в жизни человека
Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, 

классическое, современное), специфика образно-символического языка, социально
коммуникативной роли в обществе.

Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства. 
Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства.

Народные промыслы -  современная форма бытования народной традиции, наше 
национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные 
художественные промыслы.

Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной 
Европы, Франции XVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в 
классовом обществе (его социальная роль).
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Выставочное декоративное искусство -  область дерзкого, смелого эксперимента, 
поиска нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного 
художника декоративно-прикладного искусства.

Древние корни народного искусства
Связь времен в народном искусстве
Декор — человек, общество, время
Декоративное искусство в современном мире
Виды изобразительного искусства и основы образного языка
Мир наших вещей. Натюрморт
Вглядываясь в человека. Портрет
Человек и пространство. Пейзаж
«Архитектура и дизайн -  конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств».
«В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств»
«Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека» 
«Человек в зеркале дизайна и архитектуры»
Художник и искусство театра.
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии 
Фильм — творец и зритель 
Телевидение — пространство культуры?
Синтез искусств. Общность жизненных истоков, художественных идей, образного 

строя произведений различных видов искусств. Роль и значение изобразительного 
искусства в синтетических видах творчества. Общие выразительные средства 
визуальных искусств: тон, цвет, объем. Общность и специфика восприятия 
художественного образа в разных видах искусства. Создание эскизов и моделей одежды, 
мебели, транспорта.

Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры. Эстетическое содержание и 
выражение общественных идей в художественных образах архитектуры. Выразительные 
средства архитектуры (композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика 
объемов, фактура и цвет материалов). Бионика.

Стили в архитектуре (античность, готика, барокко, классицизм).
Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн 

интерьера и др.) в современной культуре. Композиция в дизайне (в объеме и на 
плоскости).

Опыт творческой деятельности. Зарисовки элементов архитектуры. Выполнение 
эскизов архитектурных композиций. Создание художественно-декоративных проектов, 
объединенных единой стилистикой. Создание художественно-декоративных проектов, 
объединенных единой стилистикой (предметы быта, одежда, мебель, детали интерьера и 
ДР-)-

Изображение в полиграфии. Множественность, массовость и общедоступность 
полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, 
плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Образ -  символ -  знак. Стилевое единство 
изображения и текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 
фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г.Доре, И .Я. Билибин, В.В. 
Лебедев, В.А. Фаворский, Т.А. Маврина и др.).
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Опыт творческой деятельности. Проектирование обложки книги, рекламы, 
открытки, визитной карточки, экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. 
Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений.

Синтез искусств в театре. Общие законы восприятия композиции картины и сцены. 
Сценография. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, 
Ф.Ф. Федоровский и др.).

Опыт творческой деятельности. Создание эскиза и макета оформления сцены. 
Эскизы костюмов.

Изображение в фотографии. Изображение в фотографии и изобразительном 
искусстве. Особенности художественной фотографии. Выразительные средства 
(композиция, план,

ракурс, свет, ритм и др.). Художественного образа в фотоискусстве. 
Фотохудожники (мастера российской, английской, польской, чешской и американской 
школы и др.).

Опыт творческой деятельности. Создание художественной фотографии, 
фотоколлажа.

Синтетическая природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и 
монтаж. Средства эмоциональной выразительности в фильме (композиция, ритм, свет, 
цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Фрагменты 
фильмов (по выбору). Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, 
А.А. Тарковский и др.).

Телевизионное изображение, его особенности и возможности.
Опыт творческой деятельности. Создание мультфильма, видеофильма, раскадровки 

по теме. Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому.
Изображение на компьютере. Компьютерная графика и ее использование в 

полиграфии, дизайне, архитектурных проектах.
Опыт творческой деятельности Творческий проект «Пушкин -наше всё».

2.2.2.17.Музыка

Музыка как вид искусства
Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 
характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально- 
инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 
построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно- 
симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных 
образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 
романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей 
музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 
Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 
Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в 
изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки.

Народное музыкальное творчество
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной
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вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения 
(хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. 
Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего 
региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран.

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв.
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: 
кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной 
школы (М.И.Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной 
музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских 
композиторов (М.И.Глинка, М.П.Мусоргский, А.П.Бородин, Н.А.Римский-Корсаков, 
П.И. Чайковский, С.В.Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 
музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской 
музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы.

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв.
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной 

духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, 
месса, реквием, шансон). И.С. Бах -  выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская 
классическая школа (Й.Гайдн, В.Моцарт, Л.Бетховен). Творчество композиторов- 
романтиков Ф.Шопен, Ф.Лист, Р.Шуман, ФШуберт, Э.Григ). Оперный жанр в 
творчестве композиторов XIX века (Ж.Бизе, Дж.Верди). Основные жанры светской 
музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, 
балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века 
(соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 
Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, 
концерт, симфония, опера, балет).

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф.Стравинский, С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, Г.В.Свиридов, Р.Щедрин,
А.И.Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов XX столетия (К.Дебюсси, 
КОрф, М.Равелъ, Б.Бриттен, А.Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и 
зарубежной музыке XX века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз -  
наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные 
композиторы-песенники XX столетия. Обобщенное представление о современной 
музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и 
настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. 
Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки.

Современная музыкальная жизнь
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся 
отечественных (Ф.И.Шаляпин, Д.Ф.Ойстрах, А.В.Свешников; Д.А.Хворостовский, 
А.Ю. Нетребко, В.Т.Спиваков, Н.Л.Луганский, Д.Л.Мацуев и др.) и зарубежных 
исполнителей (Э.Карузо, М. Каллас;. Паваротти, М.Кабалье, В.Клиберн, В.Кельмпфф и 
др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные 
исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной
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культуры и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться 
классической? Классическая музыка в современных обработках.

Значение музыки в жизни человека
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее 
роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 
Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 
Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства.

2.2.2.18.Т ехнология
Девочки 

5 класс
Раздел «Оформление интерьера»
Тема 1. Интерьер кухни, столовой
Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические.
Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно- 

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления 
пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его 
рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование 
современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные 
стили в оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. Изготовление 
оформления для кухни в виде декоративной баночки из соленого теста

Лабораторно-практические и практические работы.
Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой.
Проектирование кухни
Изготовление декоративного оформления кухни.
Тема 2. Бытовые электроприборы
Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах: 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, 
микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины.

Лабораторно- практические и практические работы.
Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне.
Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами.
Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника
Тема 2. Творческий проект «Планирование кухни- столовой»
Оформление и защита
Практическая работа, которая включает: создание эскиза, подготовка, 

оформление в цвете. А так же оформление на ПК и защита
Раздел «Кулинария»

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне
Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд.
Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и 

последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные
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моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола.
Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми 

плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным 
инвентарём. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком.

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и 
инвентаря к приготовлению пищи.

Тема 2. Физиология питания
Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 
человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 
веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, 
позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания.

Лабораторно-практические и практические работы. Составление 
индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды.

Тема 3, Бутерброды и горячие напитки
Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология 
приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. 
Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача 
бутербродов.

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, 
их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество 
напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для 
размола зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для 
приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, 
подача напитка.

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и 
оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 
Дегустация блюд. Оценка качества. Соблюдение правил безопасного труда при работе с 
ножом и горячей жидкостью.

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий
Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, 

применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. 
Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, 
вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. 
Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из макаронных 
изделий. Подача готовых блюд.

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и 
оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. Дегустация блюд. Оценка 
качества.

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов
Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 

Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание 
влаги в продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения 
овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и
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условия кулинарного использования свежезамороженных продуктов.
Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества 
нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с 
помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних 
нитратов из овощей.

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности 
обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, 
капустных овощей.

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 
витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки 
овощей. Инструменты и приспособления для нарезки.

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных 
гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых 
овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, 
зеленью.

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, при пускание, 
бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и 
недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления 
салатов и винегретов из варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и 
винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. 
Требования к качеству и оформлению готовых блюд.

Лабораторно-практические и практические работы. Механическая кулинарная 
обработка овощей и фруктов. Определение содержания нитратов в овощах. 
Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. Дегустация 
блюд. Оценка качества.

Тема 6. Блюда из яиц
Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения 
свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. 
Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в мешочек, 
вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета 
натурального. Подача готовых блюд.

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц. 
Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества.

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку
Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. 

Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового 
белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила 
поведения за столом и пользования столовыми приборами.

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню завтрака. 
Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток.

Тема 8. Проект «Приготовление воскресного завтра для семьи».
Оформление и защита проекта.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
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Тема 1. Свойства текстильных материалов
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы 

получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. 
Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного 
современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. 
Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и 
изнаночная стороны ткани.

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 
эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон 
растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, 
лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач.

Лабораторно-практические и практические работы.
Определение направления долевой нити в ткани.
Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани.
Сравнительный анализ прочности окраски тканей.
Изучение свойств тканей из хлопка и льна.
Тема 2. Конструирование швейных изделий
Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров 
швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. 
Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с 
кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование 
готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами.

Лабораторно-практические и практические работы.
Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.
Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия.
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
Тема 3. Швейная машина
Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для 
выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней 
нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 
Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 
закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, 
связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования 
регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, 
клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине.

Лабораторно-практические и практические работы.
Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками.
Заправка швейной машины нитками.
Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками.
Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины.
Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка.
Упражнение в выполнении закрепок.
Тема 4. Технология изготовления швейных изделий
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Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани 
с учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от 
ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. 
Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного 
изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, 
швейными иглами и ножницами.

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных 
работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. 
Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, 
прямыми стежками, с помощью булавок.

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания - 
ручное обмётывание; временное соединение деталей - смётывание; временное 
закрепление подогнутого края - замётывание (с открытым и закрытым срезами).

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от 
осыпания - машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное 
соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края - 
застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных 
работ.

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 
ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание.

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов в разутюжку и 
стачной шов взаутюжку) и краевые (шов в подгибку с открытым срезом и шов в 
подгибку с открытым обмётанным срезом, шов в подгибку с закрытым срезом).

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива 
салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под 
мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной.

Лабораторно-практические и практические работы.
Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия.
Изготовление образцов ручных и машинных работ.
Проведение влажно-тепловых работ.
Обработка проектного изделия по индивидуальному плану.
Тема 5. Проект «Наряд для завтрака» Оформление и защита проекта.
Раздел «Художественные ремёсла»
Тема 1. Декоративно-прикладное искусств
Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». 

Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: 
узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по 
ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, 
области, села.

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, 
тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно
прикладного искусства и народных промыслов.

Лабораторно-практические и практические работы. Экскурсия в краеведческий 
музей (музей этнографии, школьный музей).

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного
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края.
Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия.
Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства
Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства 

композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. 
Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции.

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной 
вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в 
орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, 
тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции.

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, 
элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание 
композиции на ПК с помощью графического редактора.

Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка природных 
мотивов с натуры, их стилизация. Создание графической композиции на листе бумаги в 
клетку.

Тема 3. Пейчворк, лоскутное тттитьё
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из 

лоскутов, в таких техниках как пейчворк, кинусайга, ио-иошки. Возможности лоскутной 
пластики, её связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в 
лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. Софийские буфы, приемы и использование. 
Правила и приемы работы в технике кинусайга. Правила работы в ленивом пейчворке и 
объемом.

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и 
приспособления.

Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, 
выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой).

Аппликация и стёжка (выстёгивание) в пайчворке.
Технология пейчворка и его разновидности.
Технология техники ио-иошки.
Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка 

срезов лоскутного изделия.
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов 

лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья.
Тема 4. Проект «Фантазия ткани» (2 ч). Оформление и защита проекта.

6 класс
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема 1. Интерьер жилого дома
Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, 

комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация 
зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, 
зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка.

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в 
интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в

238



отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление 
интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон.

Лабораторно-практические и практические работы.
Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». 

Разработка плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, 
стен, пола. Изготовление макета оформления окон.

Тема 2. Комнатные растения в интерьере
Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления 

интерьера, создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений 
в интерьере. Приемы их размещения в интерьере: одиночные растения, композиция из 
горшечных растений, комнатный садик, террариум.

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и 
тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолиственные, 
декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и 
суккуленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с 
прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и 
кустистые растения.

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат 
помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка 
комнатного растения Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на 
субстратах, аэропоника. Профессия садовник.

Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) 
комнатных растений. Изготовление декоративной вазы. Уход за растениями в кабинете 
технологии, классной комнате, холлах школы.

Тема 3. Творческая проектная деятельность
Практическая работа, которая включает: подготовка основы из салфеток, 

кручение салфетных трубочек, создание эскиза, оклеивание фрагментами, окрашивание 
черной краской, декорирование золотом/ серебренной краской, покрытие лаком. А также 
оформление на ПК и защита

Раздел «Кулинария»
Тема 1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря
Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных 
продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов.

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной 
продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. 
Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы.

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача 
готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд.

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести 
рыбы. Приготовление блюда из рыбы. Определение качества термической обработки 
рыбных блюд. Приготовление блюд из морепродуктов.

Тема 2. Блюда из мяса
Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы
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определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. 
Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Сани тарные 
требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 
механической и тепловой обработке мяса.

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки 
мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к 
мясным блюдам.

Лабораторно-практические и практические работы. Определение 
доброкачественности мяса и мясных продуктов.

Приготовление блюда из мяса.
Тема 3. Блюда из птицы
Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их 

кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к 
тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, 
применяемые при механической и тепловой обработке птицы.

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 
Оформление готовых блюд и подача их к столу.

Лабораторно-практические и практические работы.Приготовление блюда из 
птицы.

Тема 4. Заправочные супы
Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология 

приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов.
Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, 

солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового 
блюда. Оформление готового супа и подача к столу.

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление заправочного
супа.

Тема 5. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду
Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового 

белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и 
пользования столовыми приборами.

Лабораторно-практические и практические работы.
Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. 

Определение калорийности блюд.
Тема 6. Проект «Праздничный обед»
Оформление на ПК и защита проекта.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Тема 1. Свойства текстильных материалов
Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. 

Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды 
нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве 
химических волокон.

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств 
текстильных материалов из химических волокон.

Тема 2. Конструирование швейных изделий
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Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 
цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие 
мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого 
изделия с цельнокроеным рукавом.

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для 
образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа швейного 
изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную величину (проектное изделие).

Тема 3. Моделирование швейных изделий
Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование 

формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. 
Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек 
дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной 
обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Продублировать 
необходимые узлы. Профессия художник по костюму.

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки 
проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.

Тема 4. Ручные работы
Теоретические сведения. Правила безопасной работы иголками и булавками. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с 
крупной - примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых 
краёв - вымётывание.

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов 
ручных стежков.

Тема 5. Швейная машина
Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе 

швейной машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена 
машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным 
натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и 
стянутая строчка. Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила 
использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание 
пуговицы с помощью швейной машины. Подготовка выкройки к раскрою.

Лабораторно-практические и практические работы. Устранение дефектов 
машинной строчки. Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение 
прорезных петель. Пришивание пуговицы.

Тема 6. Технология изготовления швейных изделий
Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 
раскладки вы кроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. 
Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками.

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой 
прокладкой. Правила безопасной работы утюгом.

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых 
копировальных стежков.

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной - 
притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием —
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обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием.
Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва 

на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — 
мягкого пояса, бретелей.

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 
Устранение дефектов после примерки.

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 
Технология обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, плечевых швов, нижних 
срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на 
изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка 
боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка 
разреза в шве. Окончательная отделка изделия. Профессия технолог- конструктор.

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного изделия. 
Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образцов ручных и машинных 
работ. Обработка мелких деталей проектного изделия. Подготовка изделия к примерке. 
Проведение примерки проектного изделия. Обработка среднего шва спинки, плечевых и 
нижних срезов рукавов; горловины и застёжки проектного изделия; боковых срезов и 
отрезного изделия; нижнего среза изделия. Окончательная обработка изделия.

Тема 7. Проект «Наряд для семейного обеда»
Оформление на ПК и защита
Раздел «Художественные ремёсла»
Тема 1. Вязание крючком
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — 

вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. 
Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и 
толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для 
изделия. Отпаривание и сборка готового изделия.

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, 
применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, 
основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: 
основное кольцо, способы вязания по кругу.

Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из 
столбиков с накидом несколькими способами. Выполнение вязания по кругу.

Тема 2. Вязание спицами
Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных 

петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. 
Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание 
полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для 
вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий.

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов вязок 
лицевыми и изнаночными петлями. Разработка схемы жаккардового узора на ПК.

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение творческого 
продукта.

Тема 3 Творческий проект по разделу «Художественные ремесла»
Оформление и защита.
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7 класс
Раздел «Оформление интерьера»
Тема1. Освещение жилого помещения.
Предметы искусства и коллекции в интерьере
Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе 

освещения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: 
накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции 
ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки.

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 
потолочные висячие, настенные, на стольные, напольные, встроенные, рельсовые, 
тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, 
диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, 
местное, направленное, декоративное, комбинированное.

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. 
Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия 
дизайнер.

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной 
презентации «Освещение жилого дома». Систематизация коллекции, книг.

Тема 2. Гигиена жилища
Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания 

чистоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), 
еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. 
Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе за 
посудой, уборке помещения.

Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета 
технологии, подбор моющих средств для уборки помещения.

Тема 3. Бытовые электроприборы
Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от 

поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания 
микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. 
Понятие о микроклимате Приборы для создания микроклимата (климатические 
приборы) кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор Функции 
климатических приборов.

Лабораторно- практические и практические работы. Изучение потребности в юных 
электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. Подбор 
современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи.

Тема 4. Проект «Декоративная настенная композиция»
Практическая работа. А так же оформление на ПК и защита проекта
Раздел «Кулинария»
Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов
Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. 
Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных 
продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. 
Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача
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готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология 
приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства 
молочной продукции.

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества 
молока и молочных продуктов. Приготовление молочного супа, молочной каши или 
блюда из творога.

Тема 2. Изделия из жидкого теста Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого 
теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. 
Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. 
Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, 
оладий и блинного пирога. Подача их к столу.

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами.
Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста.
Тема 3. Виды теста и ъыпечшТеоретические сведения. Продукты для 

приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для 
приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для 
приготовления выпечки.

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды 
изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного 
теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер.

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из 
пресного слоёного теста. Приготовление изделий из песочного теста.

Тема 4. Сладости, десерты, ътшюТГеоретические сведения. Виды сладостей: 
цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды 
десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их 
приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий.

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление сладких 
блюд и напитков.

Тема 5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет
Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор 

столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 
Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол- 
фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью 
ПК.

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюд для 
праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола.

Тема 6. Проект «Праздничный сладкий стол»
Оформление проекта на ПК, разработка приглашения на праздник, разработка 

меню и защита
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Тема 1. Свойства текстильных материалов
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых 
тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная
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характеристика свойств тканей из различных волокон.
Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого 

состава тканей и изучение их свойств.
Тема 2. Конструирование швейных изделий
Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение 
чертежа прямой юбки.

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для 
образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в 
натуральную величину.

Тема 3. Моделирование швейных изделий Теоретические сведения. Приёмы 
моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. 
Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение 
выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из 
Интернета.

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. 
Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. Подготовка выкройки 
проектного изделия к раскрою.

Тема 4. Швейная машина
Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся 

и вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания 
и окантовывания среза.

Лабораторно-практические и практические работы. Уход за швейной машиной: 
чистка и смазка. Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью 
приспособлений к швейной машине.

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий
Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание 
бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, 
утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем.

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края 
потайными стежками — подшивание.

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки 
для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 
Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с 
открытым срезом.

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. 
Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки 
односторонней, встречной и байтовой складок.

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после 
примерки.

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология 
обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым 
притачным поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка 
нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно
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тепловая обработка изделия.
Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка среднего шва юбки с 
застёжкой-молнией. Обработка складок. Подготовка и проведение примерки поясного 
изделия. Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза 
прямым притачным поясом, нижнего среза. Выполнение прорезной петли и пришивание 
пуговицы. Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка.

Тема 6. Проект «Праздничный наряд» Оформление и защита
Раздел «Художественные ремёсла»

Тема 1. Ручная роспись тканей
Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к 

росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем 
батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. 
Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник 
росписи по ткани.

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца 
росписи ткани в технике холодного батика.

Тема 2. Вышивание Теоретические сведения. Материалы и оборудование для 
вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, 
петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков.

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по 
диагонали. Использование ПК в вышивке крестом.

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 
оборудование для вьтптивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский 
узелок и рококо. Вышивание лентами.

Материалы и оборудование для вьтптивки атласными лентами. Швы, используемые 
в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица.

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов 
прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. 
Выполнение образца вышивки в технике крест. Выполнение образцов вышивки гладью, 
французским узелком и рококо. Выполнение образца вышивки атласными лентами.

Тема 3. Проект «Моя первая вышивка» Оформление и защита
8 класс

Раздел «Семейная экономика»
Тема 1. Бюджет семьи и ее потребности
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Способ выявления потребностей семьи
Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов 

семьи.
Тема 2.Бюджет семьи и ее потребности
Теоретические сведения. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и членов семьи.
Практические работы. Анализ потребностей членов семьи.
Тема 3.Технология построения семейного бюджета
Теоретические сведения. Технология построения семейного бюджета. Доходы и
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расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 
потребностей семьи.

Практические работы. Планирование недельных, месячных и годовых расходов 
семьи с учётом её состава.

Тема4.Технология совершения покупок
Теоретические сведения. Технология совершения покупок. Потребительские 

качества товаров и услуг
Практические работы. Анализ качества и потребительских свойств товаров. 

Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете 
семьи.

Тема5.Права потребителей.
Теоретические сведения. Правила поведения при совершении покупки. Способы 

защиты прав потребителей
Практические работы. Выбор способа совершения покупки. Изучение отдельных 

положений законодательства по правам потребителей.
Тема б.Технология ведения бизнеса
Теоретические сведения. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 
возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе 
анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров.

Тема 7.Составление бизнес -  плана
Практические работы. Планирование возможной индивидуальной трудовой 

деятельности: обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности 
предприятия.

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема1. Экология жилища
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 
(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. 
Система безопасности жилища.

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно
вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с системой 
фильтрации воды (на лабораторном стенде). Изучение конструкции водопроводных 
смесителей.

Тема 2. Водоснабжение и канализация в доме
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники.
Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода

воды.
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой 

системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и 
стоимости горячей и холодной воды за месяц.

Раздел «Электротехника»
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Тема 1. Бытовые электроприборы
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, 

на транспорте и в быту. Электронагревательные приборы, их характеристики по 
мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. 
Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила 
эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии в 
быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами.

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации 
рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия 
электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип 
действия электрического фена для сушки волос.

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных 
машин-автоматов, электрических вытяжных устройств.

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, 
компьютеры, часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках 
напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения.

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой 
суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной 
(домовой) сети. Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной 
машины-автомата, электрического фена. Изучение способов защиты электронных 
приборов от скачков напряжения.

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики
Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 
бытовых приёмников электрической энергии.

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и 
стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких 
бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии.

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами 
автоматики.

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 
здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 
электромонтажных работ.

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

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 
электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. 
Ознакомление с устройством и принципом работы бытового электрического утюга с 
элементами автоматики.

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»
Тема 1. Сферы производства и разделение труда
Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 
предприятия. Профессии, связанные с новыми технологиями.

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации
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труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень 
оплаты труда.

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

деятельностью производственного предприятия. Анализ структуры предприятия и 
профессионального разделения труда.

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный 
рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда.

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 
самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика 
и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду 
профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения.

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 
профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор 
по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий 
поступления в него и обучения там.

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности.
Здоровье и выбор профессии.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому 

тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 
профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений 
работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации в различных 
источниках, включая Интернет, о возможностях получения профессионального 
образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов 
профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической 
подготовки к предполагаемой профессии.

Мальчики
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов.
«Технологий ручной обработки древесины и древесных материалов»
Правила внутреннего распорядка, правила ТБ, правила ПБ в кабинете 

технологии. Древесина, свойства и области применения. Пиломатериалы, свойства и 
области применения. Пороки древесины. Профессии, связанные с производством 
древесины и древесных материалов и восстановлением лесных массивов.

Распознавание древесины и древесных материалов. Выявление природных пороков 
в материалах и заготовках.

Понятия «изделие» и «деталь». Технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и 
условные обозначения. Прямоугольное проецирование (на одну, две и три плоскости). 
Технологическая карта и ее назначение. Использование ЭВМ для подготовки 
графической документации.

Чтение и выполнение технических рисунков. Определение последовательности 
изготовления деталей.

Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов для изготовления 
изделий из древесины.
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Ознакомление с видами и способами применения контрольно-измерительных и 
разметочных инструментов

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 
обработки древесины и древесных материалов. Правила безопасности труда при работе 
ручными столярными инструментами

Организация рабочего места столяра. Соблюдение правил безопасности труда 
при использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего 
места.

Основные технологические операции ручной обработки древесины и древесных 
материалов, особенности их выполнения: разметка, пиление, долбление, сверление; 
столярная и декоративная отделка деталей и изделий.

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными 
инструментами, приспособлениями. Защитная и декоративная отделка изделия.

«Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование»
Механизмы и их назначение. Ременные и фрикционные передачи. Детали 

механизмов. Рычаг - устройство для уравновешивания большей силы меньшей. Рычаги 
для поднятия и перемещения груза. Уравновешивающие силы. Рычажные механизмы. 
Рычажные соединения.

Чтение кинематических схем простых механизмов. Условные обозначения деталей 
и узлов механизмов и машин на кинематических схемах. Чтение и построение простых 
кинематических схем.

Ведомый шкив. Передаточное число. Ведущий шкив Подвижный блок. 
Неподвижный блок. Шкивы для изменения направления движения.

Сборка моделей механизмов из деталей конструктора. Проверка моделей в 
действии. Количественные замеры передаточных отношений в механизмах.

Технологические машины. Роликовые и шариковые подшипники. Большие и 
малые колеса. Колеса и оси для перемещения тяжелых грузов.

Виды зубчатых передач. Зубчатое колесо. Зубчатые передачи. Повышающие, 
понижающие передачи. Изменение скорости и направления вращения.

Условные графические обозначения на кинематических схемах зубчатых передач. 
Передаточное отношение в зубчатых передачах и его расчет.

Чтение кинематической схемы. Сборка модели механизма с зубчатой передачей из 
деталей конструктора. Проверка модели в действии. Подсчет передаточного отношения 
в зубчатой передаче по количеству зубьев шестерен.

Червячный механизм. Зубчатая рейка. Применение кулачковых, кривошипно
шатунных и рычажных механизмов в машинах.

Проектирование и конструирование технологических машин и механизмов.
«Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов»
Сверлильный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для 

работы на сверлильном станке. Приемы работы на сверлильном станке. Правила 
безопасности труда при работе на сверлильном станке.

Организация рабочего места для сверлильных работ. Ознакомление с 
устройством, приспособлениями и приемами работы на сверлильном станке. Уборка 
рабочего места.

«Исследовательская и созидательная деятельность»
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Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и 
спроса на рынке товаров и услуг.

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Подготовка 
материалов для изготовления изделия

Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления. Методы поиска 
научно-технической информации. Применение ЭВМ для поиска информации

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных 
учащимися. Выбор видов изделий. Подбор необходимых инструментов.

Изготовление изделия. Правила безопасной работы при выполнении 
технологических операции.

Изготовление деталей и контроль их размеров. Отделка изделия.
«Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов»
Черные и цветные металлы. Виды, способы получения и обработки отливок из 

металла, проката. Виды, свойства и способы получения искусственных материалов. 
Профессии, связанные с добычей и производством металлов.

Распознавание видов металлов и искусственных материалов.
Особенности графических изображений деталей и изделий из различных 

материалов. Контрольно-измерительные и разметочные инструменты, применяемые при 
работе с металлами и искусственными материалами.

Чтение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей и изделий из 
тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов.

Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные 
инструменты и приспособления для обработки металлов и искусственных материалов, 
их назначение и способы применения. Основные технологические операции обработки 
металлов ручными инструментами, спецификация инструментов, особенности 
выполнения работ.

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасности труда. Уборка 
рабочего места.

Способы механической, химической и декоративной лакокрасочной защиты и 
отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов.

Изготовление деталей по чертежу и технологической карте. Визуальный и 
инструментальный контроль качества деталей. Защитная и декоративная отделка 
изделия.

«Технологии художественно - прикладной обработки материалов»
Традиции, обряды, семейные праздники. Национальные орнаменты в элементах 

быта и одежде, художественно-прикладные изделия. Виды природных и 
искусственных материалов и их свойства для художественно-прикладных работ

Ознакомление с характерными особенностями различных видов декоративно
прикладного творчества народов России.

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 
промыслов России. Региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремесла). 
Правила безопасности труда при выполнении художественно-прикладных работ с 
древесиной и металлами.

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий и 
их декоративного оформления.
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Технологии художественно-прикладной обработки материалов различными 
видами инструментов.

Изготовление изделия с применением технологий ручной обработки материалов. 
Отделка изделий. Соблюдение правил безопасности

Технологии домашнего хозяйства.
«Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и уход за ними»
Выбор и использование современных средств ухода за одеждой и обувью. 

Способы удаления пятен с одежды и обивки мебели. Выбор технологий длительного 
хранения одежды и обуви. Профессии в сфере обслуживания и сервиса.

Выполнение мелкого ремонта обуви. Удаление пятен с одежды и обивки 
мебели. Соблюдение правил безопасности и гигиены.

«Эстетика и экология жилища»
Понятие об экологии жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. 

Современные приборы для поддержания температурного режима, влажности и 
состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере.

Оценка микроклимата в доме.
Технологии ремонтно-отделочных работ»
Виды ремонтно-отделочных работ. Инструменты и приспособления для 

выполнения малярных работ. Правила безопасной работы при окрашивании поверхнос
тей.

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка 
трещин, шпатлевание, шлифовка. Окраска поверхностей.

6 класс
Технология ручной обработки древесины и древесных материалов. (22 часа) 

Вводное занятие. Правила техники безопасности. Требования к творческому проекту. 
Заготовка древесины, пороки древесины. Свойства древесины.

Чертежи деталей из древесины. Сборочный чертёж. Спецификация составных 
частей изделия. Технологическая карта - основной документ для изготовления деталей. 
Технология соединения брусков из древесины. Технология изготовления 
цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Устройство токарного 
станка по обработке древесины. Технология обработки древесины на токарном станке. 
Технология окрашивания изделий из древесины красками и эмалями.

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. (6 часов) 
Художественная обработка древесины. Резьба по дереву. Виды резьбы по дереву и 
технология их выполнения. Элементы машиноведения. Составные части машин. 
Свойство чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов.

Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов. 
(20 часов) Сортовой прокат.

Чертежи деталей из сортового проката. Измерение размеров деталей с помощью 
штангенциркуля. Технология изготовления изделий из сортового проката. Резание 
металла и пластмасса слесарной ножовкой. Рубка металла. Опиливание заготовок из 
металла и пластмассы.

Отделка изделий из металла и пластмассы.
Технология домашнего хозяйства. Закрепление настенных предметов. Установка 

форточек, оконных и дверных петель. Основные технологии штукатурных работ.
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Основные технологии оклейки помещений обоями. Простейший ремонт 
сантехнического оборудования.

Технологии исследовательской и опытнической деятельности. (14 часов) 
Творческий проект. Понятие о техническом проектировании. Применение ПК при 
проектировании изделия. Технические и технологические задачи при проектировании 
изделия, возможные пути их решения. Основные виды проектной документации. 
Правила безопасности труда при выполнении творческого проекта.

Технологии обработки древесины Пороки строения и дефекты обработки 
древесины. Технологические свойства древесины. Сушка древесины и способы 
определения ее влажности. Чертеж детали с конической поверхностью. Изготовление 
плоских деталей криволинейной формы. Точение наружных конических и фасонных 
поверхностей и деталей на токарном станке. Изготовление шипового соединения. 
Декоративно - прикладная обработка древесины. Выполнение геометрической резьбы

Перспективные технологические процессы при обработке древесины.
Технологии обработки металлов и пластмасс Технологические свойства стали. 

Классификация и маркировка сталей
Термическая обработка металлов и сплавов. Устройство и назначение токарно

винторезного станка. Приемы управления токарно-винторезным станком. Обтачивание 
наружных цилиндрических поверхностей. Обработка торцовых поверхностей и уступов. 
Общее понятия о резьбе и резьбовых соединениях. Основные элементы резьбы. 
Изображение и обозначение резьбы и резьбовых соединений. Нарезание наружной 
резьбы ручными инструментами роение вещества.

Технологии электротехнических работ Понятие о датчиках преобразования 
неэлектрических сигналов в электрические. Механические контактные, биметаллические 
реле, Виды и назначение автоматических устройств. Простейшие схемы устройств 
автоматики.

Элементы техники Понятие о механизме. Классификация передач движения. 
Кинематическая цепь и ее условное изображение

Проектные работы Введение в творческий проект. Индивидуальная программа 
исследовательской работы

Конструкторский этап творческого проекта. Технологический этап творческого 
проекта. Составление плана работы. Технологический этап творческого проекта. 
Изготовление проектируемого изделия. Экономическое и экологическое обоснование 
проекта.Защита проекта

2.2.2.19.Физическая культура с элементами адаптивной физкультуры
С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 

предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 
«Биология», «Математика», «Физика», «Г еография», «Основы безопасности
жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.

О бщ еразвиваю щ ие и корригирую щ ие упраж нения
5 класс
Основные положения и движения головы, рук, туловища, ног (с предметами и без 

предметов).
-Упражнения на коррекцию дыхания в различных исходных положениях.
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-Дыхание во время ходьбы и бега с произношением звуков на выдохе.
-Дыхательная гимнастика во время ходьбы и бега.
-Упражнения на развитие общей и мелкой моторики с малыми и большими 

мячами, с набивными мячами, с гимнастическими палками.
-Упражнения, направленные на коррекцию и развитие точности движений.
- Упражнения в лазание, перелезании, способствующие развитию силы, ловкости, 

совершенствованию координационных способностей.
-Упражнения, направленные на коррекцию психической деятельности (страх, 

завышенная самооценка, боязнь высоты, неадекватность поведения в сложных 
двигательных ситуациях) средствами АФК.

- Использование и развитие сохранных анализаторов.
- Коррекция согласованности движений.
-Упражнения на развитие зрительно-моторной координации, вестибулярного 

аппарата.
-Упражнения на формирование и коррекцию правильной осанки.
-Упражнения на коррекцию плоскостопия.
-Упражнения на профилактику зрения.
6 класс Основные положения и движения головы, рук, туловища, ног (с 

предметами и без предметов).
-Упражнения на коррекцию дыхания в различных исходных положениях.
- Дыхание во время ходьбы и бега с произношением звуков на выдохе.
-Дыхательная гимнастика во время ходьбы и бега.
-Упражнения на развитие общей и мелкой моторики с малыми и большими 

мячами, с набивными мячами, с гимнастическими палками.
-Упражнения, направленные на коррекцию и развитие точности движений.
-Упражнения в лазание, перелезании, способствующие развитию силы, ловкости, 

совершенствованию координационных способностей.
-Коррекция психических нарушений (страх, завышенная самооценка, боязнь 

высоты, неадекватность поведения при выполнении сложных двигательных действий).
-Использование и развитие сохранных анализаторов, зрительно-моторной 

координации.
-Коррекция согласованности движений.
- Развитие зрительно-моторной координации, вестибулярного аппарата.
-Упражнения на формирование и коррекцию правильной осанки.
-Упражнения на коррекцию плоскостопия.
-Упражнения на профилактику зрения.
7 класс
Основные положения и движения головы, рук, туловища, ног (с предметами и без 

предметов).
-Упражнения на коррекцию дыхания в различных исходных положениях.
-Дыхание во время ходьбы и бега с произношением звуков на выдохе.
-Дыхательная гимнастика во время ходьбы и бега.
-Упражнения на развитие общей и мелкой моторики с малыми и большими 

мячами, с набивными мячами.
-Упражнения, направленные на коррекцию и развитие точности движений.
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- Упражнения в лазание, перелезании, способствующие развитию силы, ловкости, 
совершенствованию координационных способностей.

-Упражнения, направленные на коррекцию психической деятельности (страх, 
завышенная самооценка, боязнь высоты, неадекватность поведения при выполнении 
сложных двигательных действий).

-Коррекция согласованности движений, развитие зрительно-моторной 
координации, вестибулярного аппарата.

-Упражнения на формирование и коррекцию правильной осанки.
-Упражнения на коррекцию плоскостопия.
-Упражнения на профилактику зрения.
8 класс
-Основные положения и движения головы, рук, туловища, ног (с предметами и без 

предметов).
-Упражнения на коррекцию дыхания в различных исходных положениях.
-Дыхание во время ходьбы и бега с произношением звуков на выдохе.
-Дыхательная гимнастика во время ходьбы и бега.

-Упражнения на развитие общей и мелкой моторики с малыми и большими 
мячами, с набивными мячами,

-Упражнения, направленные на коррекцию и развитие точности движений.
-Упражнения в лазание, перелезании, способствующие развитию силы, ловкости, 

быстроты реакции.
-Упражнения, направленные на
совершенствование координационных способностей.
-Упражнения, направленные на коррекцию психической деятельности (страх, 

завышенная самооценка, боязнь высоты, неадекватность поведения при выполнении 
сложных двигательных действий).

-Коррекция согласованности движений, развитие зрительно-моторной 
координации, вестибулярного аппарата.

-Упражнения на формирование и коррекцию правильной осанки.
-Упражнения на коррекцию плоскостопия.
-Упражнения на профилактику зрения.
9 класс
Основные положения и движения головы, рук, туловища, ног (с предметами и без 

предметов).
-Упражнения на коррекцию дыхания в различных исходных положениях.
-Дыхание во время ходьбы и бега с произношением звуков на выдохе.
-Дыхательная гимнастика во время ходьбы и бега.
-Упражнения на развитие общей и мелкой моторики с малыми и большими 

мячами, с набивными мячами, с гимнастическими палками.
-Упражнения, направленные на коррекцию и развитие точности движений.
-Упражнения в лазание, перелезании, способствующие развитию силы, ловкости, 

быстроты реакции.
-Упражнения, направленные на совершенствование координационных 

способностей.
-Упражнения, направленные на коррекцию психической деятельности (страх,
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завышенная самооценка, боязнь высоты, неадекватность поведения в условиях игровой 
деятельности).

-Коррекция согласованности движений, развитие зрительно-моторной 
координации, вестибулярного аппарата.

-Упражнения на формирование и коррекцию правильной осанки.
-Упражнения на коррекцию плоскостопия.
-Упражнения на профилактику зрения
О здоровит ельная и корригирую щ ая гим наст ика
5 класс
Упражнения на дыхание (вдох носом, выдох ртом) в различных исходных 

положениях.
-Тренировка правильного дыхания во время ходьбы и бега.

- Упражнения на развитие общей и мелкой моторики с малыми и большими 
мячами, с набивными мячами и др. предметами.

-Упражнения на развитие координации движений: ходьба по начерченным линиям, 
прямо, правым, левым боком с различными положениями рук, на гимнастической 
скамейке.

-Лазание, перелезание: лазание вверх и спуск вниз по гимнастической стенке. 
Подлезания под препятствие и перелезание через него с опорой на руки и с помощью 
учителя. Лазание и перелезание через гимнастическую скамейку сопорой на руки, 
подлезание под натянутый шнур высотой 50 см, пролезание через гимнастический 
обруч.

-Упражнения на формирование и коррекцию правильной осанки.
Упражнения для профилактики плоскостопия.
Упражнения для профилактики органов зрения.
6 класс
Упражнения на дыхание (вдох носом, выдох ртом) в различных исходных 

положениях.
-Тренировка правильного дыхания во время ходьбы и бега.
-Упражнения на развитие общей и мелкой моторики с малыми и большими 

мячами, с набивными мячами, с гимнастическими палками и др. предметами.
- Упражнения на развитие координации движений: ходьба по начерченным 

линиям, прямо, правым, левым боком с различными положениями рук, на 
гимнастической скамейке.

- Лазание, перелезание: лазание вверх и спуск вниз по гимнастической стенке. 
Подлезания под препятствие и перелезание через него с опорой на руки и с помощью 
учителя.

Лазание и перелезание через гимнастическую скамейку сопорой на руки, 
подлезание под натянутый шнур высотой 50 см, пролезание через гимнастический 
обруч.

-Упражнения на формирование и коррекцию правильной осанки.
-Упражнения для профилактики плоскостопия.

-Упражнения для профилактики органов зрения.
7 класс
Комплексы упражнения на формирование правильной осанки (без предметов и с
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предметами).
-Упражнения, направленные на профилактику и коррекцию осанки (упражнения на 

развитие силы мышц спины, мышц брюшного пресса, стоя, сидя, лёжа).
-Закрепление правильного положения головы, плеч, туловища при естественной 

стойке и сидя за столом.
-Выполнение простейших упражнений для формирования правильной осанки у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, приседания, скольжение спиной 
и затылком по гимнастической стенке).

-Упражнения для профилактики плоскостопия: передвижения на внешних сводах 
стопы, упражнения на развитие и укрепление мышц стопы.

-Упражнения с предметами для развития общей и мелкой моторики 
(перекладывание предмета из одной руки в другую, круговые вращения кистями, руками 
с предметами и без них, работа с гимнастическим обручем, гимнастическими палками, с 
малыми и большими мячами).

-Лазание, перелезание: лазание вверх и спуск вниз по гимнастической стенке. - 
Подлезание под препятствия и перелезание через него с опорой на руки. Лазание и 
перелезание через гимнастическую скамейку с опорой на руки, пролезание через 
гимнастический обруч, подлезание под натянутый шнур высотой 50-60 см.

-Упражнения на формирование и коррекцию правильной осанки.
-Упражнения для профилактики плоскостопия.
-Упражнения для профилактики органов зрения.
8 класс
Комплексы упражнения на формирование правильной осанки (без предметов и с 

предметами).
-Упражнения, направленные на профилактику и коррекцию осанки (упражнения 

на развитие силы мышц спины, мышц брюшного пресса, стоя, сидя, лёжа).
-Закрепление правильного положения головы, плеч, туловища при естественной 

стойке и сидя за столом.
-Выполнение простейших упражнений для формирования правильной осанки у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, приседания, скольжение спиной 
и затылком по гимнастической стенке).

-Профилактика плоскостопия: передвижения на внешних сводах стопы, 
упражнения на развитие и укрепление мышц стопы.

-Упражнения с предметами для развития общей и мелкой моторики 
(перекладывание предмета из одной руки в другую, круговые вращения кистями, руками 
с предметами и без них, работа с гимнастическим обручем, гимнастическими палками, с 
малыми и большими мячами).

-Лазание, перелезание: лазание вверх и спуск вниз по гимнастической стенке. 
Подлезание под препятствия и перелезание через него с опорой на руки. Лазание 
и перелезание через гимнастическую скамейку с опорой на руки, пролезание через 
гимнастический обруч, подлезание под натянутый шнур высотой 50-60 см.

-Упражнения на формирование и коррекцию правильной осанки.
-Упражнения для профилактики плоскостопия.
-Упражнения для профилактики органов зрения.
9 класс
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-Упражнения на дыхание (вдох выполнять носом, выдох ртом, в момент вдоха 
раскрыть грудную клетку, а в момент выдоха сжимать).

-Упражнения, направленные на тренировку правильного дыхания во время ходьбы 
и бега. -Упражнения на развитие общей и мелкой моторики с малыми и большими 
мячами, с набивными мячами, с гимнастическими палками и др.

-Упражнения, направленные на развитие координации движений: ходьба по 
линиям, прямо, правым, левым боком с различным положением рук, на гимнастической 
скамейке с помощью и без помощи.

-Упражнения на развитие равновесия на одной ноге на полу, держась за 
гимнастическую стенку и без неё, равновесие на одной ноге на гимнастической скамейке 
с помощью.

-Лазание, перелезание: лазание вверх и спуск вниз по гимнастической стенке. 
Подлезания под препятствие и перелезание через него с опорой на руки и с помощью. 
Лазание и перелезание через гимнастическую скамейку с опорой на руки, пролезание 
через гимнастический обруч, подлезание под натянутый шнур высотой 50-60 см.

-Упражнения, направленные на профилактику и коррекцию осанки (упражнения 
на развитие силы мышц спины, мышц брюшного пресса, стоя, сидя, лёжа).

-Упражнения на формирование и коррекцию правильной осанки.
-Упражнения для профилактики плоскостопия.

-Упражнения для профилактики органов зрения
К оррекционны е и подвиж ны е игры с элем ент ам и спорт ивны х игр
5 класс
Игры на развитие внимания, памяти. Игры средней и низкой интенсивности и с 

разными видами движений, воздействующие на разные группы мышц (игры с 
прыжками, бегом, с перебежками, с метанием). Игры, направленные на развитие 
быстроты реакции, точности движений и дифференцировки усилий, умения 
ориентироваться в пространстве. Игры, направленные на совершенствование функции 
дыхания, на формирование и коррекцию осанки. Игры: «Аист ходит по болоту», «Мяч 
по кругу», «Не урони мешочек», «Совушка», «Подпрыгни и подуй на шарик», «Круговое 
вышибало», «Посадка и сбор овощей», «Догоняй мяч», набивание баскетбольного мяча 
на месте и в движении.

6 класс
Игры на развитие внимания, памяти. Игры средней и низкой интенсивности и с 

разными видами движений, воздействующие на разные группы мышц. Игры, 
направленные на развитие моторики мелких мышц кисти, точности и дифференцировки 
усилий игры с прыжками, бегом, с перебежками, с метаниями. Игры на развитие умения 
ориентироваться в пространстве, на развитие быстроты реакции и движений. Эстафеты с 
передачей предмета из положения сидя, стоя, в движении. Передача мяча двумя руками 
друг другу. Подвижные игры: «Запрещённое движение», «Волк и овцы», «Догоняй мяч», 
«Попади в мишень», «Попробуй повторить», «Не урони мешочек», «Посадка и сбор 
овощей строго по ориентирам», «В гости к пальчику большому», «Узнай фигуру», 
«Узнай по голосу», «Попробуй повторить», «Догони мяч».

7 класс
Игры на развитие внимания, памяти. Игры средней и низкой интенсивности и с 

разными видами движений, воздействующие на разные группы мышц (игры с
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прыжками, бегом, с перебежками, с метанием). Игры, направленные на развитие 
точности и дифференцировки усилий, умения ориентироваться в пространстве. 
Набивание волейбольного мяча двумя руками снизу у стены. Специальные 
передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и левым 
боком; остановка в шаге, остановка по сигналу. Ведение мяча правой, левой рукой и 
поочерёдно на месте и в движении. Игры, направленные на развитие внимания, памяти, 
быстроты реакции.

Игры: «Лошадки», «Посадка и сбор овощей строго по ориентирам», «Прыжки по 
кочкам», «Ходим в шляпах».

8 класс
Игры, направленные на развитие точности и дифференцировки усилий, умения 

ориентироваться в пространстве, на развитие быстроты реакции разной интенсивности и 
с разными видами движений. Игры, воздействующие на разные группы мышц (игры с 
прыжками, бегом, с перебежками, с метанием, с остановками по сигналу учителя). 
Эстафеты с передвижением без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами 
правым и левым боком Ведение мяча правой, левой рукой и поочерёдно правой, левой 
рукой. Простейшие элементы игры в баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди, 
ловля мяча двумя руками, бросок одной рукой от плеча по кольцу. Набивание 
волейбольного мяча двумя руками снизу у стены. Игры на развитие внимания, памяти, 
мышления, саморегуляции, поведения во время игры.

Игры: «Мы весёлые ребята», «Аист ходит по болоту», Эстафеты, с передачей 
предметов сидя, стоя, в движении, «Круговое вышибало», «Пятнашки -  повторяшки».

9 класс
Игры разной интенсивности и с различными видами движений, воздействующие на 

разные группы мышц (игры с перебежками, с метанием, с прыжками, остановками по 
сигналу учителя), с элементами настольного тенниса (набивание шарика ракеткой). 
Эстафеты с передвижением без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами 
правым и левым боком. Эстафеты с ведением мяча правой, левой рукой и поочерёдно 
правой, левой рукой. Простейшие элементы игры в баскетбол: бросок мяча двумя 
руками от груди, ловля мяча двумя руками, бросок одной рукой от плеча по кольцу. 
Набивание волейбольного мяча двумя руками снизу у стены.

Игры: Мы весёлые ребята», «Аист ходит по болоту», «Круговое вышибало», 
«Пятнашки». Эстафеты, с передачей предметов сидя, стоя, в движении.

Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культуры
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. 
Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших 
туристических походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к 
природе.

Современное представление о физической культуре (основные понятия)
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование 
самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее 
основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно
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спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».
Физическая культура человека
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 
подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 
занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) 
деятельности

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой
- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью).
- Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения.
- Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной 

подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний 
здоровья и физического развития.

- Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 
Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического 
воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, 
развитие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной 
физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 
нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости).

Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика с элементами 
хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 
Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и 
приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. 
Игры по правилам.

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 
движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в 
висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные 
упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, 
ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 
развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта 
(гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, спортивные игры).
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2.2.2.20.Основы безопасности жизнедеятельности

Основы комплексной безопасности
Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации 
вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 
окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми 
приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными 
компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения 
пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты 
велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре при 
пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. 
Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности 
в туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. 
Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в 
ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, 
мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. 
Информационная безопасность подростка.

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 
сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, 
метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и 
степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному 
поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически 
опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, 
гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 
индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по 
сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации.

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 
Федерации

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 
общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, 
экстремистскую и наркотическую деятельность. Ответственность 
несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность при террористических 
актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при 
взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке 
похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная 
безопасность при посещении массовых мероприятий.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 
привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и
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наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 
Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права 
и обязанности супругов. Защита прав ребенка.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая 
помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 
отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 
заболевания, их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 
тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая 
помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности 
оказания первой помощи при поражении электрическим током.

2.2.2.21. П редпроф илъ «В м и ре проф ессий»

Профессиональное самоопределение
Внутренний мир человека и система представлений о себе. Сущность концепции 

«я». Самооценка и ее роль в профессиональном самоопределении личности. Методика 
определения уровня самооценки.

Профессиональные интересы и склонности. Сущность понятий 
«профессиональный интерес» и «склонности». Выявление и оценка профессиональных 
интересов с помощью методик «Карта интересов», «Дифференциально
диагностический опросник» (ДДО), коммуникативных, организаторских склонностей 
(КОС-1).

Способности, условия их проявления и развития. Понятие о задатках и 
способностях личности. Деятельность как важнейшее условие проявления и развития 
способностей. Выявление и оценка математических способностей, уровня 
интеллектуального развития.

Природные свойства нервной системы. Темперамент, черты характера и их 
проявление в профессиональной деятельности. Выявление типа темперамента. Тест 
«Свойства ЦНС».

Психические процессы и га роль в профессиональном самоопределении. 
Восприятие, внимание, память, мышление. Выявление и оценка уровня 
кратковременной наглядно-образной памяти (методика КНОП), пространственных 
представлений внимания.

Мотивы, ценностные ориентации и га роль в профессиональном самоопределении. 
Выявление ведущих мотивов деятельности (методика ДВМ). Сущность понятий 
«мотивы», «ценностные ориентации». Условия их формирования. Классификация 
мотивов деятельности. Значение мотивов деятельности и ценностных ориентации в 
профессиональном самоопределении и служебной карьере.

Профессиональные и жизненные планы. Профессиональная пригодность. 
Профессиональные и жизненные планы, их взаимосвязь и взаимообусловленность. 
Профессиональная деятельность и карьера. Профессиональная пригодность.

Здоровье и выбор профессии. Здоровье как условие высокоэффективной 
профессиональной деятельности. Взаимосвязь и взаимообусловленность здоровья и 
выбора профессии, карьеры. Важнейшие характеристики здоровья человека. Реакция на
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различные раздражители (звуковой, тепловой, световой). Глазомер и его роль в 
профессиональной деятельности. Методики и оценки пространственного и линейного 
глазомера.

Профессиональная проба. Роль профессиональных проб в профессиональном 
самоопределении. Уточнение профессиональных интересов с помощью вопросника 
профессиональной готовности (ОПГ).

Классификация профессий по отраслям, предметам, целям, орудиям и условиям 
труда. Профессии типов «человек — человек», «человек — техника», «человек — 
природа», «человек — знаковая система», «человек — художественный образ». Формула 
профессии. Деловая игра «Профессиографическое лото». Профессиограмма и 
психограмма. Проектирование профессионального плана и его коррекция с учетом 
рынка труда. Занятость и самозанятость. Профессиограммы наиболее распространенных 
профессий.

Технология основных сфер профессиональной деятельности
Отрасли общественного производства. Профессии, специальности, должности 

Производство средств производства. Роль тяжелой промышленности и сельского 
хозяйства. Структура тяжелой промышленности. Добыча сырья и топлива и 
добывающие отрасли промышленности. Энергетический комплекс. Перерабатывающие 
отрасли промышленности. Металлургия, производство конструкционных материалов. 
Машиностроение. Приборостроение. Химическое и биологическое производство. 
Строительство. Сельское хозяйство. Легкая промышленность, полиграфия, транспорт. 
Сфера услуг. Торговля. Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание. 
Системы передачи информации: телефонная связь, радиосвязь, радиовещание, 
телевидение; просвещение, культура, медицинское обслуживание. Предпринимательская 
деятельность. Управленческая деятельность.

Творческий проект
Теоретические сведения. Понятие о проекте. Виды проектов. Основные этапы 

проектирования. Оформление пояснительной записки, требования к ней. Выбор темы 
проекта. Проектирование Корректировка плана выполнения проекта в соответствии с 
проведенным анализом правильности выбранных решений. Выполнение проекта. 
Защита проекта.

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ 
моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. Выполнение 
творческого проекта.

2.2.2.22. Краеведение
История и культура народов Башкортостана
Культура как совокупность материальных и духовных ценностей, созданных 

народом, в широком плане -  человечеством. Материальная (орнамент, украшения, 
декоративно-прикладное искусство, национальная кухня, музыкальные инструменты) и 
духовная (верования, традиции, обычаи, устное народное творчество, литература, 
искусство) культура. Многозначность термина «культура».

Народы, населяющие Республику Башкортостан. Многонациональная культура 
народов Башкортостана. Взаимовлияние и взаимообогащение культур народов 
Башкортостана.
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Уфа -  столица Башкортостана.Основание г. Уфы. Географическое положение. 
Исторические достопримечательности. Культурные центры. Песни и стихи об Уфе.

Башкортостан в древности
Первые люди на Урале. Шульганташ -  уникальный памятник природы и древней 

живописи (20-15 вв. до н.э.). История открытия наскальных изображений пещеры 
Шульганташ, их первобытный реализм. Роль культа животных и зверей в зарождении 
древней живописи.

Новые открытия пещерной живописи на Урале. Изображения человеческих фигур 
в Идрисовской пещере по реке Агидель и неопределенных фигур в Бурановской пещере.

Древние башкиры. Территория их расселения. Урал как символ опоэтизированной 
родины башкир. Краткая характеристика родоплеменного состава башкир. Верования 
древних башкир.

Добровольное вхождение Башкортостана в состав Русского государства. Хозяйство 
и быт башкир. Легенды и предания. Религии народов Башкортостана. Орнаментальное 
искусство и живопись.

Башкортостан в XVIII -  XIX веках
Участие башкир и других народов края в Крестьянской войне 1773-1775 гг. 

Деятельность Кинзи Арсланова по вовлечению башкир в борьбу за свободу. Кинзя 
Арсланов как выдающаяся историческая личность, сподвижник Е. Пугачева, передовой 
представитель своего народа.

Образ Салавата Юлаева в фольклоре, литературе и искусстве
Биография батыра. Песни и легенды о национальном герое башкирского народа их 

разнообразие. Стихи Салавата Юлаева. Стихи и кубаиры о Салавате. Роман С. Злобина 
«Салават». Драмы Ф. Сулейманова, Б. Бикбая. Трагедия М. Карима «Салават».

Анализ картин «Поимка Салавата» А. Лежнева, «Допрос Салавата» А. Кузнецова, 
скульптур Т. Нечаевой («Бюст Салавата») и С. Тавасиева (памятник Салавату Юлаеву в 
Уфе).

Кинофильм режиссера Я. Протазанова «Салават Юлаев». Народный артист Арслан 
Мубаряков -  исполнитель роли Салавата Юлаева в фильме.

Балет X. Ахметова и Н. Сабитова «Горный орел».
Башкирский фольклор
Понятие о народном творчестве как части культуры. Отличие фольклора от 

профессиональной литературы (устность бытования, коллективность, вариантность). 
Основные жанры фольклора: сказки, легенды, предания, загадки, пословицы, эпос, 
песни. Собиратели и исследователи башкирских сказок (А.Г.Бессонов, 
М.Х.Мингажетдинов, А.М.Сулейманов).

Сказочный мир башкир. Виды народных сказок.
Пословицы и поговорки, загадки. Легенды и предания.
Классики башкирской литературы детям
М. Гафури -  первый народный поэт Башкортостана. Биография писателя и краткая 

характеристика его творчества.
Д. Юлтый. Биография писателя и краткая характеристика его творчества. Тема 

борьбы за свободу и социальную справедливость.
Р. Нигмати. Биография поэта. Поэма «Ответы на вопросы моей дочери». М.Карим. 

Биография писателя, краткая характеристика его творчества. Тема дружбы и экологии в
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повести «Таганок».
З.Биишева. Биография писателя, краткая характеристика ее творчества. Рассказ 

«Мастер и подмастерье».
Ф. Исянгулов. Краткая биография и творчества. Рассказ «Мост Хамита». Беседа на 

тему «смысл жизни человека».
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.
Просвещение и печать
Мектебе и медресе -  основные типы национальных школ в Башкортостане до XX 

века. Известные медресе: Стерлибашевское, Каргалинское.
Духовная семинария.
Школьное образование в Башкортостане. Народные училища. Двухгодичные 

уездные училища. Открытие мужской классической гимназии. Оренбургский институт 
благородных девиц. Горнозаводские школы.

Оренбургское Неплюевское училище.
Первая типография в Уфе (1801), первая частная библиотека в Уфе (1885).
Зарождение и развитие издательского дела в Башкортостане. Первая газета в крае 

«Оренбургские губернские ведомости» (1838).
Материальная культура
Национальный костюм башкир. Влияние хозяйственно-бытового уклада и 

духовной жизни народа на характер декора и покроя одежды. Возрастные особенности. 
Излюбленные цвета материй. 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.

И. Тасимов -  основатель первого горного учебного заведения в России.
Театр
Театральная жизнь дореволюционной Уфы. Первые любительские театральные 

представления (конец XVII в.). Гастроли театральных коллективов. Выступления Ф.
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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 7аЗармандары» («Герои Отечества»), «Тормош 7орбандары» 
(«Жертвы жизни»).

Формирование башкирского драматического театра. Роль техникума искусств в 
развитии театрального искусства в республике. Творческие портреты его выпускников 3. 
Бикбулатовой, А. Мубарякова. Творчество артистов Г. Карамышева, Г. Ушанова, Г. 
Мингажева, Т. Рашитовой, А. Зубаирова, Б. Имашева.

Башкирский государственный академический театр драмы в годы Великой 
Отечественной войны и в послевоенное время. Башкирская драматургия и репертуар 
театра.

Музыка
Музыкальные инструменты башкирского народа: курай, кубыз, домбра. Курай -  

древнейший инструмент. Образ курая в литературе и искусстве. Стихи о курае Ш. 
Бабича, Р. Гарипова, рассказ Кирея Мэргэна «Курай Баймака», пьеса 3. Биишевой 
«Волшебный курай», балет Р. Хасанова «Легенда о курае». Памятник кураю. 
Высказывания русских ученых, исследователей края (В. Даль, М. Авдеев, С. Рыбаков).

Кубыз. Его строение и разновидности. Р. Загретдинов, М. Зайнетдинов как 
известные кубызисты мира и республики.

Домбра. Возрождение башкирской домбры. В. Шугаипов -  мастер изготовления 
инструмента.

Открытие в музыкальных учебных заведениях отделений с классами башкирских 
народных инструментов.

Музыкальные инструменты других народов Башкортостана.
Зарождение и становление башкирской профессиональной музыкальной культуры.
Композиторы первого поколения Г. Альмухаметов, С. Габяши, X. 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.

Современное состояние башкирской оперы. Наиболее известные исполнители.
Живопись
Три поколения создателей профессионального изобразительного искусства 

Башкортостана: «старшее», «среднее», «молодое».
Роль художественного музея им. М. В. Нестерова в развитии профессиональной 

живописи.
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Художники старшего поколения: М. Нестеров («Родина Аксакова», «Видение 
отроку Варфоломею», «Пустынник», «Чудо»), Д. Бурлюк («Портрет юноши-башкира», 
«Татарская деревня»), А. Тюлькин («Гортензии») и др.

Художники среднего поколения.
Образ башкира в картинах А. Кузнецова: «Динислам бабай», «Бурзянские 

женщины», «Бурзянский медвежатник».
Тема сельской жизни в картинах Ф.А. Кащеева: «Башкирский мед», «Башкирский 

кумыс». Новый поворот в его искусстве - портретные работы: «А.Э. Тюлькин в 
мастерской», «Портрет матери», «Художник и время».

Природа, архитектура и сама жизнь в творчестве Б.Ф. Домашникова: Серии 
«Старый Урал», «Ледоход», «Ностальгия», «Одиночество», «Дорога к храму».

Пейзажная тематика в творчестве А. Д. Бурзянцева: «Уральский городок», «В 
окрестностях Белорецка», «Ночная Уфа». Образ России в его картинах: «О Русь, 
заветный уголок», «Покровская церковь».

Народные детские игры
Роль (значение) игры в воспитании детей. Виды детских игр башкирского народа: 

игры в кости, городки, игры с шаром и мячом, со стрельбой из лука; прятки, жмурки; 
игры наперегонки и догонялки, с переплясом (приплясом) и частушками. Зимние игры.

Детские игры других народов Башкортостана. Общие элементы в них. Разучивание 
народных игр.

Народная медицина
Особенности народного врачевания.
Использование в народной медицине средств растительного (можжевильник, 

девясил, душица, зверобой, липовый цветы, березовые почки и др.) и животного (кумыс, 
бульон, курут, жиры и др.) происхождения. Лечение минералами (квасцы, сера, медный 
купорос).

Магические способы лечения: обряды осоклау и кот койоу

2.2.2.23. Основы духовно-нравственной культуры народов России
Россия — наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую 
духовную традицию. Введение в иудейскую духовную традицию.

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. 
Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 
религиозных традициях мира. Священные сооружения.

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 
Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 
Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях 
мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 
отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального народа России.
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2 .2 .2 .2 4 .Э т и ка

История развития этикета. Как решалась потребность мирного сосуществования. 
Первые упоминания о правилах хорошего тона. Первые попытки специального обучения 
людей хорошему поведению Древний Египет. Древний Рим. Японский этикет. Первые 
печатные своды о правилах этикета. Появление слова «этикет». Средневековый этикет. 
Рыцарский этикет

История этикета в России. Влияние православия на формирование норм 
нравственности. «Домострой» -свод правил, «Юности честное зерцало или Показание к 
житейскому обхождению, собранное от разных авторов». Образованность, вошедшая в 
моду в пору правления Александра I. Интеллигенция и новые требования этикета Этикет 
в стране победившего пролетариата Возрождающийся интерес к этикету .

Виды и формы современного этикета. Виды: вербальный и невербальный этикет. 
Этикет внешнего вида, речевой этикет (устного общения и этикет письменного общения) 
и этикет поведения. Формы: общегражданский этикет, придворный этикет, 
дипломатический этикет, воинский этикет, деловой этикет. Разновидности этикета

Принципы современного этикета. Целесообразность соблюдения правил этикета. 
Нравственно-моральная требовательность. Прочность поведенческих манер. 
Эстетичность поведения. Требовательное отношение к собственному поведению и 
доброжелательное к поведению людей

Этикет поведения в общественных местах. Необходимость соблюдения этикета в 
общественных местах. Правила поведения в общественных местах: нельзя кричать и 
громко разговаривать, сорить и ходить по газонам, толкать окружающих, есть что-либо 
или жевать жевательную резинку. Главное правило: не доставлять лишних хлопот и 
неприятностей людям, помогать тем, кто в этом нуждается

Понятие имиджа. Имидж, -образ человека Понятие «внешний вид» (одежда, 
прическа, поза, жесты, мимика, речь). Значение внешнего вида в жизни современного 
человека.

Формирование имиджа. Индивидуальность, неповторимость внешнего облика 
человека. Внешность и внутренний облик - неразрывные звенья. Стиль одежды, 
опрятность, ухоженность, походка, манеры, осанка. Требования к составляющим имиджа 

Имидж современного школьника. История делового дресс-кода. История школьной 
формы. Деловой школьный костюм и его достоинства:

Значение слова в жизни человека. Роль речевого этикета в формировании 
доброжелательных отношений с родными, друзьями, товарищами, знакомыми и 
незнакомыми людьми.

Этикет приветствия и прощания. Значение приветствий при встрече для развития 
доброжелательных отношений. Этикет приветствий. Игра «Приветственные слова»

Представление при знакомстве. Для чего люди знакомятся. Этикет знакомства. Как 
познакомить своих друзей. Как правильно называть имена и в каком порядке. Как 
ответить на представление. Ошибки при знакомстве и как с ними справиться

Обращения на «Ты» и «Вы». Обращения на «ты», «вы». Обращение старшего к 
младшему и наоборот. Обращение к незнакомому человеку. Как говорить о человеке в 
третьем лице.)

Давайте говорить друг другу комплименты. Понятие «комплимент», о его значении 
для человека, умение делать комплименты друг другу, понять свой характер.
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Учимся говорить и принимать комплименты. Отличие лести от комплимента. Как 
нельзя говорить комплименты. Комплименты внешнему виду, одобрение человеческих 
качеств. Как принимать комплименты.

Просьбы. Советы и предложения. Привлечение внимания. Как обращаться к 
незнакомым людям. Ответные реплики на обращение. Формулы вежливости. Как 
смягчить просьбу

Прощение. Извинение. Обида. Что происходит с человеком, когда он обижается. 
Болезнь непрощения. Советы «Как просить прощение»

Нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Что такое нравственность. Как 
жить нравственно. Наше поведение и отношение к окружающим людям. Сострадание, 
сочувствие, жалость, милосердие в нашей жизни.

Говорить спасибо — это приятно. Или как выражать слова благодарности. За что 
благодарят. Формулы благодарности. Как нужно благодарить. Благодарность и 
комплимент.

Нецензурная брань. История возникновения сквернословия. Влияние 
сквернословия на здоровье. Как реагировать на ненормативную лексику. Просмотр и 
обсуждение фильма «Научные исследования о влиянии нецензурной брани на человека»

Семья -  семь Я. Роль семьи в нашей жизни Влияние родительского дома на жизнь, 
на судьбу человека? Функциональные обязанности членов семьи. Игра. «Расскажи о 
семье по фотографии». Счастливая семья та, в которой всем и каждому хорошо. 
Семейное счастье создают все члены семьи всю жизнь. Секреты счастливой семьи: 
красивый и приятный внешний вид каждого члена семьи; любовь, доброта, нежность и 
внимание друг к другу; вежливость и забота каждого о других; приятные сюрпризы

Закон «Три П». Покажи мне свой дом, и я скажу, какой ты. Почему важно, чтобы в 
доме были порядок и чистота? Обязанности хозяина и хозяйки дома, детей.

Типы ссор в подростковом возрасте. Поводы для конфликтов. Твое поведение и 
отношение к дому и родителям -повод для конфликта. Общение в конфликте. Учимся 
договариваться

Как пригласить гостей. Гостеприимство. Как подготовиться к встрече гостей.
Как поступить с родителями? Определение тематики. Оформление помещения. 

Подготовка развлекательной программы. Подготовка фуршета. Предупреждение соседей.
Забота и ответственность за жизнь и здоровье домашних животных. Домашние 

питомцы и соседи. Учимся договариваться. Сколько животных можно держать в 
квартире.

Первое впечатление нельзя произвести дважды. Как отвечать на вопросы. 
Подружиться со всеми. Как относится к общественному мнению. Как высказывать свое 
мнение. Нужно ли отстаивать свое мнение. Умение признать свои слабости и вести 
честную игру. Как вести себя, если ты попал в трудную ситуацию.

Людьми движет интерес. Твои интересы. Интерес -учиться. Если в группе есть 
симпатия. Если в группе есть симпатия, которая вас отвергает. Если вокруг тебя 
постоянно складывается конфликтная ситуация. Нормы поведения и ритуалы компании. 
«Со своим уставом в чужой монастырь не ходят». Можно ли купить дружбу. Как 
проявить характер, чтобы не унизить себя. Юмор и остроумие твои помощники.

Первая влюбленность. Особенности школьной любви. Нестыковка отношений. 
«Эффект привыкания». «Синдром лидера». «Иллюзия известности». Терпение и такт. Не
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выставляйте чувства на показ. Этикет -  составная часть общественного порядка и 
порядочного человека.

Роль этикета в современном обществе. Установление и поддержание контакта 
между людьми. Демонстрация вежливого, уважительного отношения к собеседнику. 
Регулирование поведения людей в обществе. Профилактика конфликтов.

Понятия «культура», «культура поведения», «правила приличия», «культурное», и 
«некультурное» поведение. Компоненты поведенческой культуры: обычаи, нравы.

2.2.2.25.Черчение
Правила оформления чертежей. История и развитие методов графических 

изображений. Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. 
Приемы работы с инструментами и организация рабочего места. История и развитие 
методов графических изображений. Инструменты, принадлежности и материалы для 
выполнения чертежей. Приемы работы с инструментами и организация рабочего места. 
Основные правила оформления чертежей. Понятие о стандартах ЕСКД. Масштабы, 
линии чертежа, рамки и основные надписи на чертежах. Разметка букв, цифр и знаков 
чертежного шрифта. Основные приемы выполнения надписей чертежным шрифтом. 
Основные правила, приемы и методы нанесения размеров. Выносные и размерные 
линии. Стрелки, знаки радиуса, диаметры, конусности. Правила постановки размерных 
цифр.

Способы проецирования. Общие сведения о проецировании. Различные методы 
проецирования (центральный, параллельный, прямоугольный). Получение изображения 
на плоскости различными методами проецирования. Определение вида, правила 
расположения видов на чертеже, названия видов. Направление осей. Показатели 
искажения. Нанесение размеров. Построение аксонометрических проекций плоских 
геометрических фигур. Аксонометрические проекции окружностей. Способы 
построение овала. Построение аксонометрических предметов, имеющих круглые 
поверхности.

Чтение и выполнение чертежей. Анализ геометрических форм предметов на 
основе характерных признаков. Проекции геометрических тел. Особенности 
проецирования правильных пирамид. Особенности проецирования цилиндра и конуса. 
Проекции группы геометрических тел. Взаимное расположение геометрических тел 
относительно плоскостей проекции. Проекции вершин, ребер и граней предмета. 
Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Использование знака 
квадрата. Дополнительные сведения о нанесении размеров с учетом формы предмета. 
Развертки поверхностей некоторых тел. Выполнение чертежей предметов с 
использованием геометрических построений. Деление окружности на равные части. 
Сопряжения. Геометрические построения для чертежей и разметки деталей. Взаимная 
связь изменения формы предмета. Взаимное положение его частей и пространственного 
положения самого предмета, отображение этих предметов на чертеже.

Общие сведения о способах проецирования. Повторение сведений 
проецирования. Сечения, разрезы, виды. Правила выполнения наложенных и 
вынесенных сечений. Обозначение сечений. Правила графического обозначения 
материалов на сечениях. РазрезыПростые разрезы (горизонтальные, фронтальные и 
профильные). Обозначение разрезов. Соединение части вида с частью разреза. Местный
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разрез. Особые случаи разрезов. Условности и упрощения на чертежах. Практическая 
работа на закрепление изученного материала, а также навыков рационального выбора 
количества изображений с использованием условностей и простановки размеров. 

Сборочные чертежи. Чертежи типовых соединений деталей.
Сборочные чертежи изделий. Разъемные соединения деталей (болтовые, 

шпилечные, шпоночные и штифтовые). Неразъемные соединения (сварные, паяные, 
клеевые и заклепочные). Резьбовые соединения. Изображение резьбы на стержне и в 
отверстии. Обозначение метрической резьбы. Упрощенное изображение резьбовых 
соединений. Чертежи болтовых соединений. Упрощенное изображение резьбовых 
соединений. Стандарты и справочный материал.

Чтение чертежей, содержащих изображения изученных соединений деталей. 
Чертежи шпоночных и штифтовых соединений. Понятие о деталировании.

Чтение строительных чертежей. Назначение и особенности архитектуроно- 
строительных чертежей: фасады, планы, разрезы, масштабы. Размеры на строительных 
чертежах. Условные изображения дверных и оконных проемов, санитарно-технического 
оборудования. Чтение несложных строительных чертежей. Работа со справочником. 
Обзор разновидностей графических изображений.

2.2.2.26. Внеурочная деятельность
2.2.2.26.1 Сад здоровья

«История возникновения спортивных игр»
Основы знаний:
Правила организация спортивной игры 
Терминология избранной игры.
Основы правильной техники элементов игры 
Поведение игроков в нападении и защите 
Законы спортивного благополучия 
Основы знаний: «Организация избранной игры»
Основы знаний: «Знаний терминологии избранной игры»
Спортивные игры:
Футбол: стойка игрока, перемещение в стойке.
Пионербол: двух сторонняя игра.
Волейбол: «Краткая характеристика вида спорта»
Баскетбол: подвижные игры с элементами баскетбола 
Основы знаний: «Правила игры»

2.2.2.26.2 Школа этикета
Способы общения. Восприятие мира. Общение с животными и растениями. Язык 

движений и жестов. Язык наших эмоций. Разговор взглядов. Зачем нужна речь. Ты и 
твои друзья. Ты и взрослые. Различные виды общения. Как повысить уровень 
культурного общения. Как научиться общаться легко и непринужденно. Упражнения на 
развитие мимических движений. Правила поведения в школе.

Школа, класс. Урок, перемена. Гардероб, столовая. Учитель, одноклассники. «Я -  
дежурный». Секреты успешного человека. Сюжетно-ролевые игры. Моделирование 
ситуаций вежливого взаимодействия.
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Правила поведения дома. Аккуратность и опрятность. Поведение за столом. 
Диалог с родителями. Разговор в кругу семьи. Я и мои соседи. Мой дом -  моя крепость. 
Моделирование ситуаций. Упражнения «Правильно -  неправильно», игры на 
коллективное взаимодействие. Правила поведения на улице.

Твой дом, твой двор. Мы идем гулять. Правила уличного движения. Игра: «Дорога 
в школу». Знаешь закон -  вооружён! Общие правила культурного поведения.) 
Знакомство. Приветствие.

Вежливые слова. «Как стать вежливым». Правила точности и обязательности. 
Культура речи. Мальчики и девочки. Как стать достойным человеком. Упражнения на 
развитие умения познакомиться, умения держать себя. Правила поведения в 
общественных местах. Транспорт. Кино, театр, музеи. Библиотека. Магазин. «Мы идем 
в гости». «На природе». На страже закона. Упражнения на развитие и закрепление 
навыков правильного поведения. Сюжетно-ролевые игры.

Доброта и милосердие. Что такое зло. Добрые и злые поступки. Моделирование 
ситуаций. Сюжетно-ролевые игры. Упражнения с использованием иллюстративного 
материала. Справедливость и сочувствие.

Что такое справедливость. Справедливые и несправедливые поступки. Что такое 
сочувствие. Упражнения: «Правильно -  неправильно», «Покажи и расскажи». 
Милосердие -  путь к свету. Сюжетно- ролевые игры. Работа с литературным и 
иллюстративным материалом. Вежливость и скромность. Вежливость и скромность. 
Правила вежливости. Волшебные слова. Скромность и хвастливость. Слово лечит, слово 
калечит. Работа с литературным материалом. Игры: «Подскажи словечко», «Ежели вы 
вежливы». Упражнения на закрепление навыков правильного употребления вежливых 
слов.

Дружба, взаимопомощь, уважение. «Дружба начинается с улыбки». Дружба и 
вражда. Что такое взаимопомощь. Что такое уважение. Если с другом вышел в путь. 
Упражнения, направленные на развитие навыков коллективного, доброжелательного 
взаимодействия. Игры: «Мячиксоединитель», «Волшебный круг».

Честность.Что такое честность. Честность и ложь. Трудно ли быть честным? 
Честен с самим собой. Работа с литературным и иллюстративным материалом. 
Упражнения: «Правильно -  неправильно», «Назови и покажи», «Классификация».

«Я и другие». Я и люди других национальностей. У тебя в гостях друзья. Разговор 
с незнакомцем. Обращение к взрослому, сверстнику, младшему. Вежливый разговор по 
телефону. Я и моё окружение. Сюжетноролевые игры, игры-драматизации. Игры на 
развитие доброго и внимательного отношения друг к другу. Упражнения: «Правильно -  
неправильно», «Вопрос -  ответ».

2.2.2.26.3.Краеведение РБ
Мой край на карте Родины
Россия - Родина моя. Символы государства -  герб и флаг. Гимн России. Работа с 

географической картой России. Республика Башкортостан -  частица России. Флаг, герб, 
гимн Республики Башкортостан. Работа с географической картой Республики 
Башкортостан. Моя малая Родина -  Демский район.

Природа нашего края
Климат. Сезонные изменения погоды в Башкортостане. Растительный мир
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Башкортостана. Лиственные и хвойные деревья региона. Лекарственные растения 
нашего края. Культурные растения (садовые деревья, кустарники, травянистые растения) 
нашего региона. Животный мир Башкортостана. Птицы родного края. Охранять природу 
-  значит охранять Родину. Заповедники и заказники Башкортостана. Заповедник 
«Шульган-Таш». Редкие и исчезающие виды растений. Красная книга Республики 
Башкортостан. Какие животные нашего края занесены в Красную книгу? Знакомство с 
понятиями «река», «озеро», «болото», «водохранилище». Полезные ископаемые 
Республики Башкортостан. Что дает наш край стране? Экскурсия в краеведческий музей. 
Знакомство с экспозицией «Природа, растительный и животный мир Башкортостана». 
Что изучает краеведение? Творческие работы учащихся на тему «Мой край родной -  
мой Башкортостан».

Район, в котором я живу
Экскурсия в музей. Знакомство с историей возникновения района. Экскурсия по 

городу на тему «История города в названиях улиц». Земляки в годы Великой 
Отечественной войны.

Мой край родной -  мой Башкортостан
Сквозь столетия. Знакомство с историей возникновения родного края. 

Исторические корни нашего края. Легенды и предания. Столица Уфа. Башкортостан 
сокровищ ница культурно -  исторических памятников. Наш край в годы Великой 
Отечественной войны. Современный Башкортостан. Географические названия 
населенных пунктов нашей местности.

Культура и быт родного края
Знакомство с понятиями «культура», «народный фольклор». Культура и быт 

родного края. Народы родного края. Изучение народных обрядов, обычаев, традиций, 
праздников Республики Башкортостан. Одежда народов родного края, народные 
костюмы, головные уборы и украшения. Устное народное творчество народов, 
проживающих в Башкортостане (сказки, пословицы, поговорки). Народные промыслы 
Башкортостана.

Музей- хранилище истории
Роль музея в жизни человека. Основные социальные функции музеев. Музеи 

Республики Башкортостан. Национальный музей Республики Башкортостан. Музей 
леса. Башкирский государственный художественный музей имени

2.2.2.26.4. «Мы патриоты России»
Моя семья -  моя Россия. Что такое семья, род. Семья как ячейка общества. 

Родной дом и семья. Члены семьи, распределение обязанностей в семье. Внимательные 
и заботливые отношения в семье. Труд и отдых в семье. Что мы знаем и не знаем о том, 
откуда я, и где мои корни; работа в семейном архиве, установление имен и фамилий 
своих предков; сбор воспоминаний родственников, фотографий, заметок различного 
характера, изучение значения твоего рода в истории страны. Семейные реликвии. Работа 
по восстановлению фактов из жизни далеких предков, живших до Октябрьской 
революции (с 1918 г.), правила составления родословного древа. Традиции и обычаи 
семьи.

Советское детство-какое оно? Детство наших бабушек и дедушек.
Как выбирают профессию. Профессиональные династии.
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Как лечились наши предки. Народный лечебник. Операция «Красный крест». 
Бабушкины советы. Изучение значения твоего рода в истории страны во время ВОВ, 
Афганской и чеченской войн.

Культурное наследие родного края, народы, их обычаи и традиции. Регион на 
карте Российской Федерации. Место региона в жизни Российской Федерации. Уфа 
столица Республики Башкортостан, ее достопримечательности, история.

Городские легенды. О чем говорят названия улиц.
След Великой Отечественной войны в жизни родного края. Герои войны -  наши 

земляки. Мой любимый город: прошлое, настоящее, будущее.
Люблю тебя, моя Россия
Россия -  наша Родина, символы государства, историческая справка, 

географическая справка. Москва -  главный город России. Великие 
достопримечательности столицы. Путешествие по стране: народы, населяющие РФ, 
особенности их культуры и истории; ознакомление с образцами народного искусства; 
природное разнообразие, охрана природы, основы экологической культуры, роль 
природы в сохранении здоровья человека. Наша Родина в живописи, песнях и стихах.

Народные праздники России. Сотрудничество как основа добрых, созидательных 
отношений между людьми, исключающих национальные и политические конфликты.

Слава и честь защитникам Отечества! Доблесть русского солдата. Солдаты 
прошлого и настоящего. Что такое сила воли и духа. Подвиги женщин в военное время. 
Дети -  герои Великой Отечественной войны. Путешествие по городам - героям военной 
славы.

2.2.2.26.5.В мире интересного
Лексика
Роль языка в жизни общества. Слово как единица языка. Слово и сфера его 

употребления. Лексика и лексикология. Словообразование и словотворчество. Основные 
пласты лексики русского языка. Выразительные средства лексики: синонимы, омонимы, 
антонимы, паронимы, фразеологизмы, стилистически окрашенная лексика и лексика 
ограниченного употребления. Понятие языковой нормы. Литературная норма.

Текст
Тема и основная мысль текста. Основные признаки текста: тематическая и 

композиционная цельность, структурная упорядоченность, членимость, смысловая и 
грамматическая связность, стилистическое единство текста.

Типы речи: описание, повествование, рассуждение. Стили речи. Их сфера 
применения, основные функции, ведущие стилевые черты, языковые

особенности, специфические формы (жанры). Формы существования стилей речи. 
Выразительные средства фонетики, лексики, фразеологии, тропы, выразительные 
средства морфологии и синтаксиса.

Орфография и пунктуация.
Трудные случаи орфографии и пунктуации. Правописание самостоятельных и 

служебных частей речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 
местоимение, имя числительное, причастие, деепричастие, наречие, предлог, союз, 
частица). Орфограммы самостоятельных и служебных частей речи. Правописание 
гласных и согласных в приставках, суффиксах, окончаниях, корнях имён
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существительных, имён прилагательных, местоимений, имён числительных, причастий

2.2.2.26.6. Занимательная география
Основные источники географической информации: глобус, справочники, 

географические сайты. Карта -  величайшее творение человечества. Типы 
географических карт. Географическая карта в профессиях. История географической 
карты, глобуса. Великие учёные древности и современности, внёсших вклад в развитие 
науки география. По следам географических открытий. Без карты нет географии. Их 
имена на географической карте. Приключения с географией (история географических 
названий)

Занимательный материал по родному краю. Рекорды в рубрике «самый, самое, 
самая». Составления визитных карточек регионов республики. Необычные памятники 
нашей республики. Обычаи, традиции, и праздники.

Удивительное разнообразие оболочек Земли. Литосфера- каменная оболочка 
Земли. Неразгаданные тайны глубин земли. Геологическое прошлое планеты. Загадки 
атмосферы. Живые барометры. Проблемы изменения климата и как следствие- природы 
планеты. Природа и здоровье человека. Загадки Мирового океана. Биосфера. Эти 
удивительные растения (лекарственные растения вокруг нас). Красная книга.

Путешествие по странам мира. Разнообразие стран мира. Различия по территории, 
географическому положению, населению, природе и хозяйственной деятельности 
развития страны. Страны, которых нет. Обычаи народов мира.

2.2.2.26.7.Юный эколог
Что изучает экология. Зачем нам нужно изучать экологию. Экологические науки. 

«Экологический манифест» Н.Ф. Реймерса.
Природные комплексы нашей местности.
Сезонные изменения в природе. Природные комплексы родного края.

Растительный и животный мир Башкортостана. Искусственные сообщества растений и 
животных. Природа и человек. Экологические проблемы родного края. Особо 
охраняемые природные объекты и заповедные объекты Башкортостана. Охрана 
природных комплексов. Экскурсия «Наблюдения за сезонными изменениями в живой и 
неживой природе».

Практические работы:
Природные комплексы родного края .
Экологическое исследование школьной территории.
Среда обитания человека.
Современное состояние природной среды. Экологические проблемы биосферы. 

Атмосфера -  внешняя оболочка биосферы. Загрязнение атмосферы. Воздух, которым мы 
дышим. Вода -  основа жизненных процессов в биосфере. Загрязнение природных вод. 
Вода, которую мы пьем. Почва -  биокосная система. Загрязнение почвы. 
Радиоактивность в биосфере.

Практические работы:
Определение загрязнённости воздуха школьных помещений.
Определение качества водопроводной воды на основе ее физических свойств.
Дом, в котором мы живем.
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Вопросы экологии в современных квартирах. Санитарно-гигиеническая оценка 
жилого помещения. Экология комнатных растений.

Практические работы:
Санитарно-гигиеническая оценка жилого помещения
Здоровье человека - основа жизни.
Вредное влияние наркотических веществ на организм ребенка. Мы за здоровый 

образ жизни. Инфекционные болезни человека. Влияние звуков на человека.
Питание и здоровье человека. Пищевые добавки, их значение и влияние на 

организм человека. Рациональное питание. Экологически чистые продукты.
Жевательная резинка: за и против. Неожиданные встречи с ядами. Оказание первой 

помощи при отравлениях. Ландшафт как фактор здоровья. Компьютер и здоровье.
Диспут «Что вы вкладываете в понятие здоровый образ жизни?»
Практические работы:
Что нужно знать при покупке продуктов питания.
Изучение состава продуктов питания
Отходы как источник загрязнения окружающей среды.
Что ты знаешь о бытовых отходах? (Анкетирование). Борьба с мусором - 

глобальная проблема человечества. Рациональное использование и утилизация твёрдых 
бытовых отходов.

2.2.2.26.8. «Информатика в играх и задачах»
Содержание занятий отвечает требованиям к организации внеурочной 

деятельности, не требует от учащихся дополнительных знаний. Тематика заданий 
отражает реальные познавательные интересы детей.

Информация и информационные процессы 6 Информация как сведения об 
окружающем нас мире. Восприятие информации человеком. Виды информации по 
способу восприятия (зрительная, звуковая, осязательная, обонятельная, вкусовая). 
Источники, приемники информации, канал связи. Информация как необходимый 
элемент общения. Средства общения. Информационные процессы: поиск, сбор, 
хранение, обработка и передача информации.

Способы хранения информации. Носители информации. Виды информации по 
форме представления: текст, изображение, звук, число. Кодирование/декодирование 
информации. Шифрование. Символьный, графический и числовой способы кодирования 
информации.

Организация информации. Чтение и заполнение таблиц, схем. Чтение диаграмм. 
Объекты. Имя объекта. Свойства объектов. Действия объектов. Простейшие способы 
сравнения, сериации, классификации объектов. Множество. Пересечение, объединение 
множества объектов. Построение простейших высказываний с помощью логических 
связок и («и», «не», «или», «и», «если...то»); истинность утверждений.

Модель объекта. Виды моделей. Информационные модели. Назначение и области 
применения. Построение словесной, графической модели объекта. Схемы, таблицы, 
диаграммы -  как формы моделирования.

Алгоритм. Исполнитель алгоритма. Примеры исполнителей. Свойства алгоритма. 
Способы записи алгоритма. Алгоритмические конструкции. Составление, запись и 
выполнение алгоритма. Компьютер - как устройство для работы с информацией
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различного вида. Устройства ввода/вывода, обработки, хранения информации. 
Взаимодействие человека с компьютером. Его информационная безопасность при работе 
в сети.

Практика работы на компьютере Правила техники безопасности при работе на 
компьютере. Соблюдение гигиенических условий работы, в том числе выполнение 
зарядки для глаз и пальцев рук. Включение и выключение компьютера и подключаемых 
к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 
пользование мышью.

Организация информации на компьютере (система файлов и папок). Создание 
системы папок для хранения собственной информации на компьютере. Простейшие 
приемы поиска информации в электронных словарях, файловой системе, Интернете: по 
ключевым словам, каталогам. Работа с простыми информационными объектами. 
Обработка числовой информации на компьютере.

Создание и обработка текстов, рисунков (в том числе из готовых фрагментов). 
Создание звука. Использование библиотек готовых объектов (рисунков, звуков). 
Создание компьютерной анимации. Моделирование объектов и процессов и управление 
ими с использованием визуальной объектно-ориентированной среды программирования. 
Работа с электронными образовательными ресурсами (работа в интерактивной среде).

2.2.2.26.9.Математика после уроков
По ступенькам истории
Этот волшебный мир математики. История возникновения математики. Великаны и 

карлики в мире чисел. «Знакомство» с Архимедом, Пифагором, Евклидом. Решение задач 
с многовариантными решениями. Старинные меры длины, массы, площади. Старинные 
деньги.

Работа со специальной литературой
Библиотека. Энциклопедия. Правила работы. Как работать с литературой в 

библиотеке. Биографии великих ученых. Известные высказывания великих людей- 
математиков

Задачи
Занимательные задачи. Логические задачи. Геометрические задачи. Комбинаторные 

задачи. Задачи на простые проценты, части. Задачи-шутки. Задачи на смекалку. 
Математические софизмы. Задачи на раскраску. Математические головоломки.

В мире интересного и необычного
Математические ребусы. Ищем необычное в обычных числах. Красота и поиск 

совершенства в искусстве. Симметрия. Золотое сечение и архитектура. Золотое сечение в 
природе. Числа Фибоначчи.

Замеательные кривые
Циклоида. Кардиоида. Таутохрона. Клотоида. Кривые дракона.

2.2.2.26.10.Развиваем дар речи
Что есть слово? («Солнце языковой системы»). Уточнение понятия о лексическом 

значении слов. Обогащение словарного запаса учащихся. Писатели, поэты и учёные о 
богатстве и выразительности русского слова. Понимание роли слова. Нормы языка. Тема, 
основная мысль, авторская позиция. Смысловые части текста, микротема, абзац. План
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текста: простой, сложный, тезисный, Способы связи предложений в тексте. Средства 
связи предложений в тексте. Лексические средства связи (контекстуальные синонимы). 
Морфологические средства создания выразительности текста (существительные, 
прилагательные). Типы связи. Цепная и параллельная связь. Интонация и логическое 
ударение. Смысловая связь. Типы речи. Жанры. Постижение основ риторики, умение 
отбирать материал, выделяя главное, опуская детали, избирая наиболее желательную 
форму языкового выражения. Знакомство с мастерами ораторского искусства, 
составление плана выступления.

2.2.2.26.11.Экономика: первые шаги
Управление денежными средствами семьи. Происхождение денег. Деньги. Что это 

такое. Что может происходить с деньгами и как это влияет на финансы нашей семьи.
Источники денежных средств семьи. Какие бывают источники доходов. От чего 

зависят личные и семейные доходы. Контроль семейных расходов. Как контролировать 
семейные расходы и зачем это делать. Построение семейного бюджета. Что такое 
семейный бюджет и как его построить. Как оптимизировать семейный бюджет. 
Осуществление проектной работы, проведение контроля

Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых 
организаций

Для чего нужны финансовые организации. Как увеличить семейные расходы с 
использованием финансовых организаций. Финансовое планирование как способ 
повышения благосостояния. Для чего нужно осуществлять финансовое планирование. 
Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных этапах. Риски в мире 
денег. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. ОЖС: рождение ребёнка, 
потеря кормильца. ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техногенные катастрофы. 
Чем поможет страхование. Какие бывают финансовые риски. Что такое финансовые 
пирамиды. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем.

Банки и их роль в жизни семьи. Что такое банк и чем он может быть вам полезен. 
Польза и риски банковских карт. Собственный бизнес. Что такое бизнес. Как создать 
свое дело. Валюта в современном мире. Что такое валютный рынок и как он устроен. 
Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте. Человек и государство: как они 
взаимодействуют Налоги и их роль в жизни семьи. Что такое налоги и зачем их платить. 
Какие налоги мы платим. Социальное обеспечение. Пенсионное обеспечение и 
финансовое благополучие в старости. Что такое пенсия и как сделать ее достойной.

2.2.2.26.12. «Я среди людей»
Первичная диагностика
Введение. Этика - наука о морали. Как я выгляжу? Как я выражаю свои чувства?
Выставка книг по этикету. Упражнение «Горячий стул». Значимость тела; 

отношение к своему телу, осознание телесных проблем и ресурсов своего тела.
Обсуждение понятия «эмоции». Упражнение «Угадай эмоцию».
Я среди людей. Кто я и как я выгляжу? Упражнение «Угадай эмоцию».
Самоанализ «Кто я? Какой я?» Игра «Ассоциации». Задание «Закончите 

предложение».
Какой я? Я и мои роли. Методика «Моя вселенная». Дискуссия «Самое-самое».
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Упражнение «Закончи предложение».
Зачем нам чувства? Способы выражения чувств. Распознание своих чувств и 

чувств других людей; говорим о своих чувствах другому человеку. Дискуссия «Нравится 
-  не нравится в средней школе». Работа с дидактическими карточками «Эмоциями».

Культура нравственности. Управляем своим состоянием.
Слушание рассказа «Волшебная звезда». Дискуссия о прочитанном. Рисование 

своего портрета.
Как превратить недостатки в достоинства? Игра «Ярмарка достоинств». Игра 

«Зубы и мясо». Упражнение «Барометр настроения».
Познаем себя -  познаем других. Беседа об уникальности себя и других. Рисунок 

трех своих портретов: «Я такой, какой я есть», «Я -  глазами одноклассников», «Таким я 
хочу быть». Обсуждение.

Мои эмоции: полезные и вредные. Упражнение «Польза и вред эмоций». Записи на 
листах. Обсуждение.

Школьный этикет. Зачем быть вежливым? Работа с карточками по созданию 
школьного этикета. Работа по подгруппам. Составление «Дерева вежливости». Добрые 
слова для каждого.

Добро и зло. Твои поступки. Отзывчивость и доброта. Речевой этикет. Чтение 
стихотворения Л.Л. Серафимовой «Какой я?» о добре и зле. Обсуждение.Ответы на 
вопросы.

Кто Я? Какой Я? Какой бывает характер? Учусь ценить себя. Знакомство с 
понятием «характер». Задание «Черты характера».

Я и мои друзья. Верность слову. Понимаем друг друга, пражнение «Незаконченные 
предложения». Объявление «Ищу друга».

Здорово быть друзьями. Упражнение «Хороший друг». Упражнение «Биография 
друга».

Даем место другому и отстаиваем свое место. Задание «Что важней». Игра «Да» 
или «Нет». Знакомство со способами давления и формами отказа.

Просто скажи: «Нет!». Ситуативные игры.
Ты и твое здоровье. Упражнение «Ассоциации». Упражнение «Экспресс здоровья».
Упражнение “Модель здорового и нездорового человека”
Я глазами других. Методика «Твое имя». Игра «Ассоциации». Незаконченные 

предложения. Управляю своим состоянием. Упражнение «Пять стульев». Способы 
саморегуляции.

довольствие в игре. В здоровом теле -  здоровый дух! Упражнение «Модель 
здорового и нездорового человека». Обсуждение образа жизни здорового и нездорового 
человека.

Кто Я? Какой Я? Какой бывает характер? Игра «Душевные богатства». Задание 
«Узнай черту характера».

Учусь ценить себя. Упражнение «Слабости- это скрытые сильные стороны». 
Упражнение «Лучшая версия себя». Упражнение «Укрощение внутреннего критика». 
Упражнение «Внутренний помощник». Упражнение «Любовное письмо самому себе».

Наши чувства в конфликте. Тест «Конфликтный ли ты человек?». Чувства в 
конфликте: положительные или отрицательные, объединяющие или разъединяющие.

Чувства: злость, обида, раздражительность, грусть, печаль.
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Стратегии поведения в конфликте. Учимся сотрудничеству. Игра «Разожми кулак».
Игра «Да и нет». Обучение выхода из конфликта.
Я и Ты -  действуем вместе. Как идентифицировать интересы? -  дискуссия.
Что нужно делать, чтобы понять интересы другого человека? -  дискуссия.
Доверие и взаимодействие. Упражнение «Падение на доверие». Упражнение 

«Подойди ближе». Упражнение «Гуру».
Наш класс. Учимся быть толерантными. Экспресс-диагностика на толерантность.
Упражнение «Ручки». Упражнение «Меняются те,...». Упражнение «Передача 

ритма». Упражнение «Картина».
Учусь общаться. Тест «Коэффициент моей общительности». Тест-игра «С тобой 

приятно общаться». Упражнение «Я рад с тобой общаться».
Вежливость и этикет. Культура поведения человека. Сюжетно-ролевая игра «День 

рождения». Презентация книг об этикете. Игра «Обмен приветствиями».
Тренируем конструктивное поведение в конфликте. Ситуативная игра.Игра 

«Петухи».
Отработка навыков предотвращения конфликтов.
Конфликты проходят, отношения остаются.Игра «Поведение в конфликте». 

Упражнение «Конфликт в транспорте». Упражнение «Как разрешать конфликтные 
ситуации».

Я в команде. Ответственность и принятие решений. Мозговой штурм 
«Ответственный и безответственный». Упражнение «Ответственность (незаконченные 
предложения)».

Мое место в разных мирах: детей, подростков, взрослых. Упражнение «Я -  
мальчик. Я -  девочка». Беседа «Биологические, социальные и психологические 
детерминанты пола».

Я в ответе за свое будущее. Упражнение «В чем мне повезло в жизни?». 
Упражнение «Связующая нить». Упражнение «Спасибо тебе за то, что ты есть».

Итоговая диагностика

2.2.2.26.13.Волшебная бумага
Бумага. Аппликация. Оригами «Квиллинг».
Знакомство с техникой «Киригами», Оригами, Квиллингом. История их появления. 

Выполнение легкого вырезания в новой технике.
Вырезание открытки в технике «Киригами».
Выполнение основных ролл -  ромб, глаз, листочек, сердце, рожки, завиток, веточка 

Изготовление новогодних сувениров в технике «Квиллинг». Изготовление роллов.
Изготовление открыток к праздничным дням: ко Дню учителя, изготовления 

украшения к осеннему общешкольному празднику, изготовление открыток ко дню 
матери и ко дню пожилого человека, изготовление украшения школы к Новому году, 
изготовление открыток к 8 марта, ко дню Победы.

2.2.2.26.14.Декоративно-прикладное искусство
Работа с природным материалом. Знакомство с техниками работы с природными 

материалами. Правила заготовки природных материалов для творчества. Изготовление 
аппликации из листьев.
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Лепка. История возникновения лепки. Материалы, инструменты и приспособления. 
Способы работы с пластилином, тестом. Виды цветов, их отличительные особенности. 
Технология приготовления соленого теста.

Работа с бумагой. Способы складывания бумаги для вырезания.Природа и 
симметрия. Искусство разных стран в силуэтном вырезании (Япония, Китай). 
Инструменты для работы. Техника безопасности.Конструирование из различных 
материалов. Материалы, инструменты и приспособления. Работа с иголкой и не 
только.Современные идеи изготовления игрушек. Цвет в игрушке. Лоскутная техника. 
Инструменты необходимые для работы. Материалы.

2.2.2.26.15. В мире прекрасного

В мире театра
Формирование чувства прекрасного через посещение театральных постановок 

театров города. Культура поведения во время посещения театра. Посещение 
театральных постановок в ДДЮТ «Орион», посещение Молодежного театра им М. 
Карима, театра «Нур», Башкирского драмтеатра им. М.Гафури, театра кукол. 
Виртуальное посещение театров мира.

Очаровательный мир музеев
Формирование гражданского отношения к малой родине, родной школе, России, 

формирование способности размышлять по поводу увиденного, 
анализировать и обобщать свои наблюдения и впечатления. Культура поведения во 
время экскурсии в музей, отношение к экспонатам. Знакомство с музеями Демского 
района г.Уфа. Виртуальное и реальное посещение музеев Боевой Славы г. Уфы,музей 
им. Нестерова г. Уфы, Национального музея РБ и др.

Удивительный мир библиотек
Формирование читательской культуры, расширение кругозора и познавательной 

деятельности. Посещение детской библиотеки Демского района, виртуальное посещение 
старейших библиотек мира.

Искусство хороших манер
Формирование потребности в соблюдении правил поведения в общественных 

местах, культуре поведения и общения. Речь -  средство общения. Речь - как средство 
передачи мыслей и чувств. Формы речевого этикета. Язык мой - друг мой. Учимся 
строить предложения. Волшебница речь. Введение понятия «этикет», история этикета, 
виды этикета. Что значит быть вежливым? Правила общения. Занятие - практикум 
«Скажи улыбкой». Как учиться вежливости. Слово - это тоже поступок. Слова - 
извинения. Этикет - тренинг «Сосчитай вежливые слова». Красота внешняя и 
внутренняя. Правила хорошего тона, дурной тон. Вредные и полезные привычки. Игра 
«Верю -  не верю». Умей понять другого. Уметь слушать собеседника. Слушали, 
услышали, прослушали. Тест -  игра «Умеете ли вы слушать». Гостеприимство как 
национальная черта русских. Мы идем в гости. Правила посещения и поведения в 
гостях, внешний вид гостя, столовый этикет, пользование столовыми приборами. Законы 
гостеприимства, приглашение гостей, правила сервировки стола, чайная церемония, чем 
развлечь гостей. Правила выбора, получения и дарения, оформление подарков. 
Цветочный этикет. Дарение цветов. О комплиментах.

Школьный мир творчества
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Подготовка и участие в общешкольных мероприятиях:
1. Конкурсы стихов, приуроченные к знаменательным датам;
2. Конкурс «Минута Слава»;
3. Подготовка и участие в выставках (плакатов, газет, буклетов, фотографий и т.д.)
4. «Мы помним - мы гордимся»;
5. «Красота родного края»;
6. Ко дню учителя, к 8 марта, к новому году и др.
Социальное направление
Участие в социальных акциях:
1. «Мамины глаза» (подготовка и проведение поздравительного концерта для 

женщин в классе, в школе);
2. «Твори добро» (изготовление праздничных сувениров, подготовка и проведение 

праздничных концертов в школе, на дому у ветеранов)

2.2.2.26.16.Волонтерское движение «Вместе»
История волонтерского движения в России и в мире. Права и обязанности 

волонтеров. Акция «Будь с нами!» агитационная работа среди учащихся Экологическая 
акция «Чистый двор». Акция «Мой сосед ветеран» (ко Дню пожилых -1 октября)

Акция «Мы выбираем -Здоровье!» (посвященная Дню отказа от курения) Акция 
«СПИД не спит» (просветительское мероприятие)

Акция «Улыбка доброты» (поездка в школу -интернат, реабилит. центр детей с 
ОВЗ, мастер -классы с детьми ОВЗ) Акция «Водители, вы тоже родители!» (ко дню 
памяти жертв в ДТП)

Акция «День волонтера» Новогодняя акция «Сюрприз для ветеранов» 
(поздравления ветеранов на дому)

Экологическая Акция «Кормушка» Акция «Письмо солдату»
Акция «Письмо ветерану» Акция в Детский сад «Безопасная Дорога Детства» 
Акция, посвященная Всемирному Дню здоровья Акция «Семейный субботник» 

Акция «Пионерская ярмарка -2020»
Социальный проект, посвященный 75-летию Великой Победы 
«Салют, Победа»

2.2.2.26.17.Юные инспекторы дорожного движения
Знакомство с историей движения отрядов ЮИД, положением об отряде ЮИД 

Задачи на новый учебный год. Знакомство с задачами отряда. Решение организационных 
вопросов (структура отряда, выборы командира, его заместителя, выбор названия, 
девиза, речевки, песни).

Мой безопасный путь в школу Светоотражающие элементы. Формируют 
представления о правилах движения пешеходов по улице и дороге. Учат выбирать 
наиболее безопасный маршрут из школы домой, и обратно, учатся разрабатывать 
маршрут пути. Развивают умение работать в паре, развивают внимание. Разрабатывают 
схемы безопасных маршрутов «Дом -  школа» «Школа-дом». Светоотражающие 
элементы: фликеры, тесьма, нарукавные повязки. Принцип действия светоотражающих 
элементов. Разработка схем безопасных маршрутов «Школа-дом». Светоотражающие 
элементы.
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Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения
Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения. 

Обязанности водителя, пешехода, пассажира. Ответственность участников дорожного 
движения.

Дорожная информация Светофор. История возникновения светофора. Типы и виды. 
Светофорное регулирование

Дорожные знаки и дополнительные средства информации на дорогах
История возникновения и развития знаков. Как выглядели первые дорожные знаки. 

Роль дорожных знаков. Виды дорожных знаков и их назначение.
Дорожные знаки и их группы (предупреждающие и запрещающие)
Формы предупреждающих, запрещающих знаков. Ознакомление со знаками 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Железнодорожный переезд со 
шлагбаумом», «Пересечение с трамвайной линией», «Двустороннее движение», 
«Дорожные работы», «Опасный поворот», «Скользкая дорога», «Пешеходный переход», 
«Крутой подъем» и «Крутой спуск». Дорожные знаки и их группы Знаки сервиса и 
приоритета. Что такое приоритетные знаки? В каких местах ставят приоритетные знаки? 
Знакомство с приоритетными знаками."Главная дорога”, "Конец главной дороги", 
"Пересечение с второстепенной дорогой", "Уступите дорогу".

Мы - пешеходы. Правила дорожного движения об обязанностях пешеходов. 
«Правостороннее движение» и «Левостороннее движение» Правила дорожного 
движения РФ «Обязанности пешеходов». Дорожные знаки для пешеходов.

Виды пешеходных переходов. Переходы подземные, надземные, на проезжей части. 
Знакомство с дорожным знаком -  пешеходный переходЛЗереход проезжей части дороги 
в разное время года. Разбор реальных ситуаций, имеющих место в практике дорожного 
движения. Какими правилами нужно руководствоваться при переходе проезжей части 
дороги?

Регулируемый и нерегулируемый перекрёсток. Регулирование светофором и 
регулировщиком. Основная опасность на регулируемом перекрёстке. Просмотр 
видеоматериалов по теме урока с последующим обсуждением. Понятие нерегулируемого 
перекрёстка. Правила перехода в зоне нерегулируемого перекрёстка. Дорожные 
«ловушки», подстерегающие пешехода на перекрёстке. «Подвижный ограниченный 
обзор»: попутный транспорт, встречный транспорт. Ограничение обзора
остановившимися автомобилями

Остановочный и тормозной путь автомобиля. Что такое -остановочный путь -  
Время реакции водителя. Факторы, влияющие на величину остановочного пути. 
Тормозной путь в условиях города. Опасности, связанные с погодными условиями.

Правила движения велосипедистов. История создания велосипеда, разнообразие 
видов велосипедов. Что необходимо сделать велосипедисту, прежде чем отправиться в 
поездку? Безопасные места для езды на велосипедах. Что должен знать велосипедист, 
выезжаяна дорогу. Правила движения велосипедиста. Порядок движения на велосипеде 
по проезжей части. Экипировка. Подача предупредительных сигналов велосипедистом 
световыми приборами и рукой. Дополнительные требования к движению 
велосипедистов: Правила проезда велосипедистами нерегулируемых перекрестков.

Движение групп пешеходов и велосипедистов. Знакомство с велосипедными 
дорожками Демского района. Движение на велосипедных дорожках Организация и
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правила поведения в велосипедных походах. Участие и правила поведения в 
велосипедных эстафетах

Опасные ситуации на дорогах. Причины дорожно-транспортных происшествий и 
их последствия. Связь между своим поведением, своими поступками на дороге и 
аварийными ситуациями. Стихотворение «Движеньем полон город». История появления 
автомобиля. Первые аварии. Что такое «дорожно-транспортное происшествие»? 
Характерные черты ДТП. Статистика ДТП. Причины ДТП. Причины ДТП с участием 
детей. «От бытовой привычки -  к трагедии на дороге».

Современные транспортные средства -  источник повышенной опасности. 
Защитное оборудование в автомобиле (детское кресло, ремни и подушки безопасности) 
Просмотр и обсуждение видеофильма «Азбука безопасности: детское кресло, ремни и 
подушки безопасности Рассказ учителя «Как мы ехали на дачу». Задание: найти ошибки 
в рассказе Сюжетная игра- конструирование с куклами «Мы едем на дачу». Задание: 
построит транспортное средство, и рассадить в нём семью с маленьким ребёнком.

Правила поведения при ДТП. Беседа «Что необходимо делать, если ты оказался 
участником или свидетелем ДТП» «Основные травмы при ДТП и первая мед. помощь 
при них».

Городской пассажирский транспорт. Правила поведения в общественном 
транспорте и на остановочных площадках. Основные сходства и различия в 
общественном транспорте. Общественный и городской транспорты. Правила поведения 
в городском (маршрутном) транспорте и рядом с ним. Когда ты в транспорте с группой 
ребят.

Практическая часть. Решение этических ситуаций «В транспорте».
Движение по загородной дороге. Путешествие в историю «Как появились дороги». 

Что такое улица? На какие части делится улица, дорога. Важные сведения о сельском 
транспорте (тракторах и прицепах к ним, самоходных сельхозмашинах, гужевом 
транспорте); изучить дополнительные требования к движению гужевых повозок и 
погону животных. Правила движения по загородной дороге. Практическая часть 
Обсуждаем ситуации.

Правила перехода железной дороги. Опасности железной дороги. Виды 
железнодорожных переездов (со шлагбаумом без шлагбаума). Типичные ошибки детей, 
которым часто приходится пересекать железнодорожные пути. Основные травмы детей

Пропаганда изучения ПДД. Что такое пропаганда и кому она нужна Подготовка и 
проведение агитмероприятий в школе для обучающихся и их родителей и в подшефном 
детском саду

2.2.2.26.18.Школьное самоуправление -  Республика ЭДЕМ

Помощь в организации общешкольных мероприятий «День знаний», «Школа 
безопасности», «День здоровья»

Выбор актива класса
Подготовка и проведение выборной кампании «Выборы Президента Республики 

ЭДЕМ»
A) выборы Избирательной комиссии 
Б) выборы кандидатов в Президенты
B) организация пиар- кампании кандидатов на пост Президента
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Г) организация работы по изучению конституции Республики ЭДЕМ с классами 
новичками (5а,5Б,10А)

Выборы в городской совет старшеклассников 
Организация школьной акции 
«Соберем макулатуру- спасем лес!»
Поздравление ветеранов ВОВ и ветеранов труда с Днем Мудрости (Днем пожилых) 
День Самоуправления («День Учителя»)
Организация поздравительного концерта для учителей 
Выборы Президента Республики ЭДЕМ 
Формирование новой Школьной Думы

Подготовка Президентского Бала (общешкольного праздника чествования 
президента Республики ЭДЕМ)

Организация и проведение квест- игры «По следам предков» (ко Дню Республики 
Башкортостан)

Экологические акции «Чистый город».
«Мой край любимый» поездки, экскурсии в течение месяца 
«День Матери» внеклассное мероприятие 
Контроль санитарного состояния кабинетов.
Акция «Безопасный путь»
Акция «СПИД не спит»
Правовой ринг» (ко Дню Прав человека)
Подготовка к Новогодним вечерам для 5-6, 7-8 ,9-11 классов 
Акция «Водители, вы тоже родители!»
Акция «Новогодний сюрприз для ветеранов»
Конкурс «Минута славы» (5-11кл)
Квест-игра «Зарница» (для 5-6,7-8,9-11 классов)
Конкурс инсценированной песни, посвященный 75-летию Велико 
Праздничный концерт ко Дню 8 марта (для учителей, для родителей)
Акция, посвященная «Всемирному Дню здоровья 
Акция «Соберем макулатуру- спасем лес!»
Мероприятия в рамках празднования 75-летия Великой Победы (урок-мужества, 

смотр строя и песни, участие в движении «Бессмертный полк»)
Акция «Безопасные каникулы»

2.2.2.26.19.Юнармейский отряд
Раздел «Военно-историческая подготовка» знакомство с деятельностью 

всероссийского движения «Юнармия»; содержит теоретические темы, связанные со 
знакомством и изучением истории российской армии, русского оружия, русского 
мундира, а также жизни и деятельности российских конструкторов оружия и военной 
техники. Основной вид деятельности познавательный в форме познавательных бесед, 
изготовлением и демонстрации соответствующих презентаций.

Раздел «Основы военной службы» имеет и теоретическую часть по основам 
военной службы, знакомство с устройством Вооруженных Сил РФ и подготовкой 
будущих призывников. Используемые формы -  познавательные беседы и презентации. 
Значительная доля отведена практическим занятиям по строевой подготовке, а также
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устройству и принципам работы стрелкового оружия и обучению выполнения 
нормативов по ОМП. Обучающиеся не только выполняют упражнения, но и обучаются 
правильно отдавать команды и контролировать правильность выполнения.

Раздел «Прикладная физическая подготовка» содержит темы, связанные с 
подвижными играми, кроссовой подготовкой, силовой подготовкой с использованием 
подручных средства, а также изучением основ рукопашного боя. Формы занятий имеют 
практическую направленность, ю с изучением и отработкой новых приемов.

Раздел «Подготовка к военно-патриотическим конкурсам и соревнованиям» связан 
с непосредственной подготовкой и участием в военно-спортивных соревнований и 
конкурсов, которые проходят в школе и за ее пределами в этот период. Как правило, они 
имеют военно-патриотическое значение и проводятся в преддверии и во время 
празднования Дня защитника Отечества.

Раздел «Основы военно-технической и специальной подготовки» направлен на 
подготовку и проведению стрельб из стрелкового (пневматическое электронное) оружия. 
В нем изучаются устройство и работа составных частей и механизмов, правила стрельбы 
и производство стрельб.

2.2.2.26.20. Трудовое объединение
Организация производства цветочно-декоративных культур на пришкольном 

участке. Семена: внешнее строение, всхожесть. Условия, необходимые для прорастания. 
Выращивание растений рассадным способом в открытом и защищенном грунте. 
Выращивание цветочно-декоративных культур георгины и гладиолусы. Выращивание 
плодовых и ягодных культур: рябина и вишня.

Ведение мониторинга состояния лесных насаждений на прилегающей к школе 
территории. Работа на пришкольном участке. Обеспечение безопасности лесных 
насаждений. Проведение восстановительных мероприятий. 6. Анализ дисбаланса в 
живой природе. Основные закономерности действия экологических факторов на живые 
организмы.

Особенности размещения элементов цветочного и древесно-кустарникового
оформления в насаждениях разного назначения. Особенности подбора и 

расположения растений в насаждениях разного типа.
Классификация, признаки профессий. Типичные виды сельскохозяйственной 

деятельности. Учреждения, готовящие специалистов в сельскохозяйственной области. 
Трудоустройство. Востребованность.

Загрязнение водных ресурсов и здоровье человека. Значение воды в жизни 
человека. Источники загрязнения воды. Питьевые ресурсы и здоровье.

2.2.2.26.21. Школа безопасности
Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. 

Правила движения по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по обочине 
при отсутствии тротуара: движение в темное время суток только в сопровождении 
взрослого. Общие правила перехода улиц и дорог.

Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный 
переход», «пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный 
пешеходный переход», «место остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки
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трамвая» (назначение, внешние признаки).
Особенности поведения, определяемые тем или иным знаком ДД (правила 

перехода дороги при разных знаках пешеходного перехода).
Светофор пешеходный и транспортный. Особенности сигналов светофора и 

действия пешеходов в соответствии с ними.
Правила пользования общественным транспортом. Знакомство с правилами 

посадки и высадки пассажиров. Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать 
водителя разговорами: не задерживаться у входа и выхода: вести себя спокойно и 
сдержанно.

Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень быстро). Особенности 
пространственного положения предмета (транспортного средства) при разной скорости 
движения но отношению к другим предметам и участникам дорожного движения 
(далеко-близко: медленно-быстро, рядом, около).

Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, село, поселок, 
деревня. 'Знание своего района как условие безопасного передвижения.

Опасность и безопасность на дорогах. Причины возннкнокення опасностей.
Безопасные маршруты движения (установление, определение по рисункам и 

личным наблюдениям. Знаки для кодителей. которые необходимо знать пешеходам: 
«дорожные работы», «дети», «движение прямо, направо, налено...». Значение 
конкретного знака (в значении, приближенном к установленному в ПДД). Цвет и форма 
предупреждаюишх и запрещающих знаков.

Безопасные маршруты движения (установление, определение, но рисункам и 
личным наблюдениям)

2.2.2.26.22 Мой выбор
Жизненное и профессиональное самоопределение -  один из важнейших шагов в 

жизни человека. Почему важно сделать правильный выбор. Что такое психология и чем 
она может помочь при выборе профессии. Понятия “личность”, “профессиональные 
интересы”, “склонности”. Мир профессий. Дать определения: профессия, 
специальность, квалификация, должность.

Классификация по типам профессий (Е.А. Климов), объекту, характеру труда, 
видам деятельности и др. Методика “Матрица профессий”.

Знакомство с профессиограммами (занятие с элементами практикума). (2 часа)
Дать определение понятиям “профессиограмма: цель труда, предмет труда,

средства и условия организации труда”, “профессиональная пригодность”. Опросник 
ДДО Климова, Карта интересов. Профессия типа “Человек -  техника”. Профессия типа 
“Человек -  природа”.

Профессия типа “Человек -  знаковая система». Профессия типа “Человек -  
человек”. Профессия типа “Человек -  художественный образ”. Пути получения 
профессии.

Внутренний мир человека и возможности его самопознания. Что такое
психодиагностика, как она помогает в выборе профессии. Свойства нервной системы и 
темперамент. История изучения темперамента: от Гиппократа до Павлова. Типы
темперамента, их влияние на профессиональную деятельность. Теппинг тест -  
определение свойств нервной системы, работоспособности; опросник типа

287



темперамента Г.Айзенка.Внимание и деятельность человека. Произвольное и 
непроизвольное внимание. Структура и характеристики внимания: объем, 
распределение, переключение, концентрация, устойчивость. Профессии, предъявляющие 
повышенные требования к развитию внимания. Изучение индивидуальных особенностей 
внимания: “Тест Э.Ландольта”. Приемы развития внимания.

Эмоциональное состояние личности. Эмоции в жизни человека. Формы и виды 
эмоциональных состояний, их влияние на профессиональную деятельность. Стресс и 
дистресс. Диагностика уровня личностной и реактивной тревожности по методике
Ч.Д.Спилбергер “Шкала самооценки”. Саморегуляция. Умение контролировать свое 
поведение. Позитивное мышление и жизненные ценности. Как выпустить “лишний пар”. 
Десять шагов уверенности в себе.

Коммуникабельность -  составляющая успеха будущей карьеры. Требования к 
работнику: профессионализм, ответственность, коммуникабельность. Умение
конструктивно разрешать конфликты. Изучение коммуникативных и организаторских 
способностей по методике “КОС”.

Первый шаг на пути к профессии. Способности, профессиональная пригодность, 
состояние физического здоровья, как основные составляющие правильного выбора. 
Формула успеха. Ошибки в выборе профессии. Современный рынок труда и его 
требования. Социально-профессиональная мобильность -  качество современного 
человека. Самостоятельность и ответственность в профессиональной деятельности. 
Коллективность трудового процесса. Профессионализм и самосовершенствование. 
Мотивы и основные условия выбора профессии. “Хочу -  могу -  надо” - необходимые 
условия правильного выбора. “Мышеловки” легких денег, или возможность попадания в 
финансовую зависимость.

Что требует профессия от меня? Понятие рынка профессий. Определение 
требований к соискателю (по газете, рубрика “работа для вас”), “Центр занятости 
населения”.

Перспективы профессионального старта. Навыки самопрезентации. Как правильно 
составить резюме. Правила поведения на собеседовании. Интервью при приеме на 
работу (ролевая игра).

Построение образа профессионального будущего. Планирование карьеры. Цепочка 
ближних и дальних целей. Пути и средства достижения целей. Внешние и внутренние 
условия достижения целей. Запасные варианты, пути их достижения. Как получить 
хорошую работу в современной России.

Подготовка к будущей карьере. Психологический портрет личности. Ролевая игра 
“Встреча через 10 лет”.

2.2.2.26.23. Добро пожаловать на железнодорожный транспорт
Содержание модуля ОАО «РЖД»: вчера, сегодня, завтра (введение)
Занятие 1. Вводное занятие. ОАО «РЖД»: вчера, сегодня, завтра
Теория. Техника безопасности на занятиях и правила поведения в аудиториях. 

Введение в игровую модель Страны железных дорог. Российские железные дороги в 
фактах и цифрах. Знакомство с историй и вехами развития железных дорог.

Практика. Интерактивные игры «Больше-меньше», «Железнодорожные данетки». 
Игра-викторина о железнодорожном транспорте «Ромашка».
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Занятие 2. Безопасность на объектах инфраструктуры железнодорожного 
транспорта

Теория. Железная дорога -  зона повышенной опасности. Безопасность на пути и 
рабочих местах.

Практика. Игра-стратегия «Главная магистраль».
Занятие 3. Путешествие в страну железных дорог
Теория. Железнодорожный транспорт в истории страны. Факты и события 

развития железных дорог России и мира.
Практика. Игра «Путешествие в страну железных дорог» (интерактивный формат -  

игра викторина или офлайн-формат настольная командная игра)
Занятие 4. Игра-конструктор «Фотография профессии»
Теория. Анализ и представление информации в формате инфографики. Основные 

характеристики профессий. Интересные факты. Тип профессии. Требования к работнику 
при приеме на работу.

Практика. Игра-квест по корпоративному сайту ОАО «РЖД» «Фотография 
профессии».

Содержание модуля проектная мастерская «Транспорт будущего» (проектный 
раздел)

Занятие 5-6. Мастер -  класс «Создание мультимедиа презентаций»
Теория. On-line сервис powtoon.com. Наполнение медиаконтентом и создание 

интерактивных элементов, анимация.
Практика. Создание видеовизитки.
Занятие 7-8. Мастер -  класс по online сервисам создание 3D моделей
Теория. On-line сервис Tinkercad.com. Базовые понятия 3d пространств и объектов, 

позиционирование и масштабирование.
Практика. Мастер-класс по цифровым сервисам создания 3d моделей.
Занятие 9. Методы поиска творческих идей: мозговой штурм, дизайн - мышление, 

кейс-технология
Теория. Упражнения по поиску творческих идей в формате мозгового штурма, 

дизайн-мышления, кейс-технологии.
Практика. Кейс-марафон «Транспорт будущего».
Занятие 10. Старт моего инновационного проекта: формирование команды проекта
Теория. Определение ролей в команде. Анализ проблемных ситуаций. 

Определение тематики и целей проекта. Оценка целей по SMART технологии.
Практика. Упражнение на организацию командной работы «Соглашение о 

взаимоотношениях». Упражнение «Парковка идей».
Занятие 11 -12. Проработка концепта предлагаемого решения
Практика. Прототипирование как этап работы над проектом. Подготовка 

презентационных материалов. Консультации с экспертами. Челендж-марафон 
«Интервью с железнодорожником».

Занятие 13. Подготовка презентации (подготовка к итоговой конференции)
Практика. Подготовка к защите, снятие напряжения перед выступлением. Техника 

сторитейлинга -  упражнение «Железнодорожные истории». Законы сторитейлинга: 
герой, сюжет, кульминация, поучительная развязка. Подведение итогов проделанной 
работы -  публичная защита проектов перед экспертами отрасли. Рефлексия.
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Содержание модуля лидеры PR-Одвижения (развитие soft- и hard -компетенций)
Занятие 14. Мастер-класс «Построй свою железную дорогу»
Практика. Знакомство с железнодорожным подвижным составом, посредством 

конструирования бумажных моделей. Конструктивные особенности вагонного парка. 
Эксплуатация подвижных единиц на железных дорогах.

Занятие 15. Этика делового общения ОАО «РЖД». Коммуникация и развитие 
навыков эффективного общения

Теория. Основные правила делового этикета: внешний вид, разговорный и 
письменный язык общения.

Практика. Упражнения на развитие коммуникативных навыков. Сюжетно-ролевая 
игра «Шесть шляп мышления».

Занятие 16. Креативное мышление. Как научится мыслить нестандартно.
Теория. Развитие навыков поиска решений в ситуации неопределенности.
Практика. Игра «Железнодорожный дубль». Мемори-игра «Профессия мечты».
Занятие 17. Итоговое занятие (обратная связь). Квиз «Россия из окна поезда».
Итоговый Квиз «Россия из окна поезда». Анкета обратной связи, рефлексия.
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2.3. Программа воспитания обучающихся при получении образования на 

уровне основного общего образования

2.3.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
МБОУ Школа №132 представляет собой модель адаптивной школы с 

инклюзивным образованием, где учатся одаренные и обычные дети с 5 по 11 класс 
(начальная школа отсутствует), а также учащиеся, нуждающиеся в коррекционно
развивающем обучении (дети ОВЗ, инвалиды). За много лет в школе выстроена система 
быстрого и гибкого реагирования на стремительно изменяющуюся социально
педагогическую ситуацию. Наша школа разноуровневая и многопрофильная, включает 
различный спектр классов: от коррекционно-развивающих до общеобразовательных; к 
нам поступают учиться дети со всех школ района. Также имеютсяЗ-5 % обучающиихся с 
девиантным поведением.

МБОУ Школа №132 небольшая школа с большой, интересной историей.
22 ноября 1996 года была открыта «Реальная общеобразовательная школа №132». 

Здесь обучались и получали рабочие специальности старшеклассники со всего района 
(10-11 класс). Главной особенностью школы было профильное обучение по 
специальностям: автослесарь, оператор ЭВМ, токарь, бухгалтер, секретарь-референт, 
столяр. С 2003 года школа стала называться «Открытой (сменной) общеобразовательной 
школой №132». Школа была очень востребована среди молодежи и жителей района, т.к 
имела различные виды и формы обучения. В 2011 году специальности были отменены, и 
в «Средней общеобразовательной школе №132» стали обучатся учащиеся с 5 по 11 класс 
(по сегодняшний день).

За время деятельности- на протяжении 28 лет школа была неоднократно 
победителем различных всероссийских конкурсов, стала победителем регионального 
конкурса «Красивая школа- школа 21 века» Европейского форума «За свободу в 
образовании». Школа известна своей молодежной республикой «Эдем» и волонтерским 
движением. Обладатель звания «Победитель Фестиваля инновационных практик» по 
направлению «Современные воспитательные системы в образовательной организации» в 
2016 году, а также призер Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа» в 
2019 году.

Особая атмосфера школы, дружный педагогический коллектив, уютное, хоть и не 
новое школьное здание (построено в 1939 году, на территории школы есть свой обелиск, 
построенный в честь погибших учителей и учеников школы), своя особая, выстроенная 
годами воспитательная система социально-психологической поддержки и школьного 
самоуправления — все это несомненно является особенностью нашей школы.

Важным в учебно-образовательным процессе администрация школы и 
педагогический коллектив ставит физическое, психическое и нравственное 
здоровье учащихся, организуя учебно-воспитательный процесс таким образом, чтобы 
максимально снизить перегрузку учащихся, избежать неврозов, обеспечить 
своевременную диагностику и коррекцию, систематическую медико-психологическую 
помощь непосредственно в школе.

В рамках учебно-воспитательного процесса в нашей школе происходит 
формирование целенаправленной социализации обучающихся, обеспечивающей:
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- на познавательном уровне — освоение ценностей родной, российской и мировой 
культур, культурно-исторического наследия и социального опыта человечества;

- на ценностном уровне -  формирование готовности к межкультурной 
коммуникации, созидательной и ответственной позиции по отношению к миру, 
уважения к другим людям, народам, культурам;

- на оценочном уровне — формирование умения четко формулировать собственное 
отношение к событиям и явлениям, ясно выражать свою точку зрения и аргументировать 
высказываемые суждения;

- на деятельностном уровне -  активное взаимодействие с представителями 
различных культур при сохранении собственной идентичности, постоянное 
саморазвитие и самореализацию.

Система воспитательной работы осуществляется в соответствии с воспитательным 
компонентом образовательной программы на основе концепции, которая представляет 
собой совокупность взглядов на основные цели, задачи и принципы, содержание и 
направления воспитательной работы в школе. Основная цель воспитательной работы 
в школе - создание условий для формирования социально-активной, творческой, 
нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор 
жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных социокультурных 
условиях.

Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки 
на основе отечественных традиций реализуется по следующим модулям:

Инвариантные модули:
- «Классное руководство»
- «Школьный урок»
- «Внеурочная деятельность»
- «Работа с родителями»
- «Самоуправление
- «Профориентация»
Вариативные модули:
- «Ключевые общешкольные дела»
- «Волонтерство и детские общественные объединения»
- «Организация предметно-эстетической среды»
- «Я-гражданин»
- «Школа -  территория здоровья и безопасности»
Организация воспитательного процесса основывается на коллективной творческой 

деятельности педагогов и обучающихся. Основные виды деятельности, которыми 
руководствуются дети и взрослые, направлены на актуализацию и поддержку 
самовыражения обучающихся и педагогов. Базовые национальные ценности лежат в 
основе целостного пространства духовно- нравственного развития и воспитания 
обучающихся, определяющего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность 
обучающихся, деятельность педагоговпо воспитанию и социализации обучающихся. Для 
организации такого пространства и его полноценного функционирования созданы 
условия, вкоторых согласуются усилия всех представителей школьного сообщества и 
социальных партнеров - участников воспитания: семьи, общественных организаций,
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включая и детские организации, учреждения дополнительного образования, культуры и 
спорта, СМИ, традиционные российские религиозные объединения. Воспитательная 
работа строится на основе единства урочной и внеурочной деятельности. В ней 
используется сеть внеклассных занятий, предметных кружков и обществ, структур 
практической, творческой и исследовательской деятельности, интегрированных с 
учебной деятельностью, детские объединения и общественные организации, 
развивающие демократические начала во всех сторонах жизни обучающихся, 
усиливающих роль общественности, органов государственно общественного управления 
в решении различных вопросов ее функционирования.

Планирование и осуществление воспитательной работы в МБОУ Школа №132 
ведется на основе изучения мониторинга воспитательного процесса, обсуждается и 
разрабатывается методическими объединениями школы.

Процесс воспитания в образовательной организации основывается наследующих 
принципах взаимодействия педагогов и школьников:

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 
при нахождении в образовательной организации;

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу;

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей;

- системность, целесообразность и особенность воспитания как условия его 
эффективности;

- индивидуальный подход в воспитании и обучении, учитывая особенности 
здоровья учащихся, инклюзивное образование учащихся.

Основными традициями воспитания в образовательной организации 
являются следующие:

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов; на протяжении многих лет ключевые общешкольные дела проводились в 
рамках концепции воспитательной системы школы «Школы гражданского становления» 
«Демократическая Республика ЭДЕМ», что и остается основной особенностью нашей 
школы ( данный модуль тесно связан с модулем «Самоуправление»)

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых и детские 
общественные объединения» й особенностью для воспитания других совместных дел 
педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, 
коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до
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организатора);
- в проведении общешкольных дел присутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 
школьников, а также их социальная активность;

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

2.3.2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 
свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации.

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 
общеобразовательной организации -  личностное развитие школьников, 
проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало наоснове 
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально- значимых отношений);

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 
ими опыта осуществления социально значимых дел).

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 
ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 
развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 
личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 
сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 
достижении цели.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастньм 
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 
приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимания на разных 
уровнях общего образования:

1. Уровень начального общего образования наших обучающихся, которые 
приходят в нашу школу в 5 класс, как правило формируют общеобразовательные 
школы района и города, в которых они обучались с 1 по 4 класс. Поэтому очень важно 
знание младшим школьником принятых социальных норм и традиций, понимание 
важности следования им, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный
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мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений новой школы, нового 
коллектива школьников и педагогов.

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 
отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне;

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещена ему предками и которую 
нужно оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 
театр, творческое самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 
общения и позволяющие избегать чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 
личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 
жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 
приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 
образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 
утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 
этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной 
жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст -  
наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников.

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел.

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского
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возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 
жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 
жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 
реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 
Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 
гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 
Это:

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 
составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 
работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 
большее, но не единственное внимание.

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 
цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут 
ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 
эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать 
во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 
разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 
жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 
счастья для себя и окружающих его людей.

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 
решение следующих основных задач:

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе;

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
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работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности;

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление -  как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ;

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций;

- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 
их воспитательный потенциал;

- организовывать профориентационную работу со школьниками;
- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;
- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;
- организовывать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 
эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.

2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле.

2.3.3.1 Модуль «классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, 

куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; 
индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса (изучает особенности 
здоровья учащихся, отношения в семье, занятость во внеурочное время); работу с 
учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или их 
законными представителями.

Работа с классным коллективом:
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 
направленности, участие в социальных проектах и мероприятиях), позволяющие с одной 
стороны, -  вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них, а с другой, -  установить и упрочить 
доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым,
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задающим образцы поведения в обществе.
- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 
личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 
предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения,

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 
классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 
вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 
жизни класса.

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. Индивидуальная 
работа с обучающимися:

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 
классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 
учителями, а также (при необходимости) -  со школьным психологом, социальным 
педагогом.

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 
вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 
совместно стараются решить.

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная назаполнение ими 
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 
с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года -  вместе 
анализируют свои успехи и неудачи.

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими обучающимися класса , через включение в 
проводимые школьным психологом тренинги общения, через предложение взять на себя 
ответственность за то или иное поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:
- регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
обучающимися;

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем
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класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;
- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке;

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом;
- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 
предметниками;

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 
их детей;

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.

2.3.3.2 Модуль «школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 
их познавательной деятельности;

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией -  инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат
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школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных
- межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;
- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи;

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навыкгенерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения.

Модуль
«Школьный урок» Основное общее образование

Виды деятельности Проблемно-ценностное общение, познавательная, проектная
Формы

Деятельности
Лабораторные, практические работы, лекции, презентации, 
учебные проекты

Содержание
Воспитательного

потенциала

Воспитательный потенциалурока определен концепцией учебного 
предмета или воспитательной задачей рабочей программы по 
предмету

Модуль
«Школьный урок» Среднее общее образование

Виды деятельности Проектная деятельность, проблемно-ценностное общение

Формы
деятельности

зференции, семинары, проблемная лекция, Индивидуальные 
учебные проекты

Содержание
воспитательного

потенциала

Воспитательный потенциал урока определен концепцией учебного 
предмета или воспитательной задачей рабочей программы по 
предмету

Соотношения целевого приоритета воспитания уровня ООО 
_____________ с ресурсами учебных предметов_____________

Целевой приоритет воспитания на уровне ООО
Учебные предметы с 

необходимым воспитательным 
ресурсом

развитие ценностного отношения к миру как 
главному принципу человеческого общежития, 
условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 
коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной

История, литература, 
обществознание
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семье
воспитание гуманизма и любви к прекрасному 
развитие ценностного отношения к самим себе как 
хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и само
реализующимся личностям, отвечающим за свое 
собственное будущее

развитие ценностного отношения к знаниям как 
интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 
будущее человека, как результату кропотливого, но 
увлекательного учебного труда

Все предметы

развитие ценностного отношения к культуре как 
духовному богатству общества и важному условию 
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, 
которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение

История, литература, русский 
язык, музыка, изобразительное 
искусство, технология

воспитание трудолюбия, чувства коллективизма технология

воспитание ценностей личного отношения к 
изучаемым знаниям и извлечение учениками 
нравственных ценностей из их содержания

физика

воспитание экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни, 
воспитание у обучающихся нравственных ценностей, 
формирование жизненно необходимых качеств: 
трудолюбия, аккуратности, ответственности, 
исполнительности, самостоятельности, 
внимательности, честности, коллективизма, 
обязательности и др.

биология, экология, химия

Развитие деловых качеств человека, таких как 
бережливость.
выработка умений, которые дадут возможность 
принимать активное участие в экономической 
деятельности на производстве;
развитие экономического образа мышления; 
воспитание ответственности и нравственного 
поведения в области экономических отношений в 
семье; формирование опыта применения полученных 
знаний и умений для решения элементарных 
вопросов в области экономики семьи.

экономика

развитие ценностного отношения к здоровью, как 
залогу долгой и активной жизни человека, его 
хорошего настроения и оптимистичного взгляда на 
мир

Физическая культура, биология, 
основы безопасности 
жизнедеятельности

формирование общеучебных и общекультурных 
навыков работы с информацией: умение грамотно 
пользоваться источниками информации, оценить 
достоверность информации, соотнести информацию и 
знания, умение правильно организовывать

информатика
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информационный процесс и т. д.; 
подготовка обучающихся к последующей 
профессиональной деятельности, т.е. к разным видам 
деятельности, связанным с обработкой информации; 
формирование основ научного мировоззрения: 
формирование представлений об информации как 
одном из трех основополагающих понятий науки 
(веществе, энергии, информации), на основе которых 
строится современная картина мира, 
развитие эстетического восприятия окружающего 
мира;
-  развитие эстетических чувств, эмоций, развитие 
воображения;
-  эстетическое просвещение учащихся в области 
искусства, культуры, объектов природы;
-  индивидуальное эстетическое воспитание, 
направленное на развитие художественных задатков, 
способностей и склонностей учащихся;

развитие личности учеников, способной и желающей 
участвовать в межкультурной коммуникации на 
изучаемом языке и самостоятельно 
совершенствоваться в овладеваемой ими иноязычной 
речевой деятельности.
ознакомление школьников со страной. Изучаемого 
языка и культуры собственной Родины, 
оценочно-эмоциональное отношение к миру, 
положительное отношение к изучаемому языку, 
культуре, понимание важности иностранного языка, 
приобщение к иной культуре и участие в диалоге 
культур

иностранный язык

приобщение учащихся к ценностям гуманитарной 
культуры, их интернализация и, как следствие, 
воспитание духовности и нравственности; 
сохранение, передача и воспроизведение культуры;
• обеспечение исторического процесса смены 
поколений, т.е. социализации личности;
• социальная защита и охрана здоровья учащихся, их 
достоинства, прав;
• создание условий для разностороннего развития 
учащихся как субъектов культуры;
• оказание помощи учащемуся в развитии 
творческого потенциала, его способностей, в 
жизненном самоопределении, полноценной 
самореализации его индивидуальности в учебном 
заведении и окружающем социуме.

Этика, ОДНКНР, краеведение

формирование базовых ценностей: природа, 
многонациональность России и мира 
осознанное принятие школьником традиций, 
ценностей, особых форм культурно - исторической, 
социальной и духовной жизни его малой родины,

география, краеведение
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города, района, республики
раскрытие способностей каждого ученика, 
воспитание порядочного и патриотичного человека, 
личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 
конкурентном мире 
воспитание экологической культуры

развитие ценностного отношения к окружающим 
людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми 
необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимо-поддерживающие отношения, дающие 
человеку радость общения и позволяющие избегать 
чувства одиночества

Обществознание

2.3.3.3.Модуль «внеурочная деятельность»
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации стандартов второго 

поколения следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 
отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего и 
основного образования.

Цель внеурочной деятельности в образовательной организации: создание 
условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 
выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурныхтрадиций.

Задачи внеурочной деятельности:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося;
- отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями;
- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, 

определить стратегию её реализации в образовательном учреждении;
- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в 

рамках внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе;
- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной 

деятельности;
- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в 

соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения;
- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический 
потенциал.

В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем 
оптимизационную модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают 
участие педагогические работники нашей школы. В каждом классе координирующую 
роль выполняет учитель, классный руководитель, который в соответствии со своими
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функциями и задачами:
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно

вспомогательным персоналом школы;
- организует в классе образовательный и воспитательный процесс, оптимальный 

для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 
деятельности общешкольного коллектива;

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса;

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Модель организации внеурочной деятельности включает следующие направления

деятельности:
- спортивно -оздоровительное;
- духовно-нравственное;
- общеинтеллектуальное;
- социальное;
- общекультурное.
В процессе организации внеурочной деятельности используется индивидуальный 

подход и разрабатываются индивидуальные маршруты освоения дополнительных 
образовательных программ. Индивидуально- ориентированный подход дает 
возможность школьнику действовать в зоне ближайшего развития, формирует у него 
желание учиться. Для многих детей — это возможность проявить инициативу и 
самостоятельность, ответственность и открытость. Поэтому необходимо создать 
ситуацию добровольного выбора учениками и их родителями тех или иных направлений 
внеурочной занятости. Оценив ресурсы школы, образовательная организация организует 
работу объединений внеурочной деятельности по разным направлениям для 
обучающихся 5-11 классов.

С учетом вышеуказанных направлений разработаны планы внеурочной 
деятельности на текущий учебный год

2.3.3.4. Модуль «работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями 
(законными представителями) направлена на:

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 
семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных 
отношений;

- привлечение родительской общественности к управлению общеобразовательным 
учреждением (Управляющий совет, Попечительский совет);

- просветительские мероприятия для родителей; привлечение родителей к 
совместной реализации воспитательных программ и проектов.

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 
деятельности стали мероприятия, направленные на повышение авторитета семейных
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отношений, на развитие диалога поколений, на совместное решение задач, такие как:
- акция «Семейный выходной» (участие в школьных проектах семей обучающихся, 

тематические семейные КТД с приложением видео и фотоотчетов; в онлайн, оффлайн 
форматах)

- совместное благоустройство школьного пространства;
- привлечение родителей к организации и проведению воспитательных 

мероприятий (общие тематические родительские собрания совместно с детьми, «Мама, 
папа, я -  спортивная семья, тематические концерты и праздники, экскурсии, выставки 
творческих работ, «Новогодние семейные игры»);

- лекции и семинары для обучающихся и родителей, проводимые с привлечением 
представителей правоохранительных органов, медицинских учреждений, психологом 
школы, педагогами;

- индивидуальная работа с родителями;
- классные родительские собрания (во всех классах в соответствии с планом 

работы регулярно проводились родительские собрания, в повестку дня которых 
включены основные организационные вопросы работы школы: подведение итогов 
посещаемости и успеваемости, предупреждение детского травматизма, профилактика 
правонарушений, организация горячего питания, проведение внеклассных мероприятий 
с классом, совместно с родителями др.)

В образовательном процессе должен быть активно задействован потенциал семьи; 
родители обучающихся должны быть не только быть информированы о ходе учебного 
процесса, но и участвовать в нем, поддерживая ребенка в реализации творческих 
индивидуальных проектов. Следует активнее задействовать различные форматы в 
публичных отчетах о достижениях обучающихся с привлечением родителей; 
практиковать учебные задания, в которых могут быть использованы семейные предания, 
истории, реликвии, опыт старшего поколения семьи.

Также работа с родителями (законными представителями) включает групповой, 
индивидуальный уровни деятельности:

На групповом уровне:
- Управляющий совет и Попечительский совет, участвует в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 
детей; в вопросах обеспечения горячего питания, безопасности на дорогах, ПДД 
(родительские рейды), поддержки школьных мероприятий;

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 
учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- 
воспитательного процесса в школе ( «Дни открытых дверей для родителей учащихся», 
открытые уроки и мероприятия )

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 
работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 
воспитания детей;

На индивидуальном уровне:
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- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 
ситуаций;

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
ребенка;

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

- индивидуальное консультирование по вопросам корректировки обучения 
отдельных учащихся; с целью координации воспитательных усилий педагогов и 
родителей.

2.3.3.5 Модуль «самоуправление»
Школьная Молодежная Республика «ЭДЕМ» («Энергичная Дружная Единодушная 

Молодежь») существует в нашей школе с 1998 года.
Школьная Республика имеет свою богатую историю, свои традиции, свою 

символику (герб, флаг, гимн, конституцию)
В течение многих лет школа накапливала опыт воспитания нового гражданина 

Республики Башкортостан, на основе которого создана Концепция воспитательной 
системы школы гражданского становления. Концепция определила миссию школы: 
создание пространства для самореализации подростков в социально-значимой, учебной 
творческой деятельности и социально-психологическая и педагогическая реабилитация 
учащихся с девиантным поведением, а также детей из семей группы риска .В школе 
сложилась система учебно-воспитательной работы, главной целью которой стало 
воспитание гражданственности, уважение к правам и свободам человека, 
ответственности перед собой и обществом, формирование позитивной «Я-концепции».

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 
детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а школьникам -  предоставляет широкие возможности для 
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.

Школьное самоуправление осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
- через деятельность выборного совета -  Школьной Думы Республики ЭДЕМ, 

который представляет интересы и учитывает мнения школьников по вопросам 
управления образовательной организацией и принятия административных решений, 
затрагивающих их права и законные интересы; Школьная Дума и Президент школы 
выбираются сроком на один школьный год;

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий 
(традиционных мероприятий, таких как «Здравствуй, школа!», «Выборы Президента 
Республики ЭДЕМ», «Инаугурация Президента. Президентский Бал», «Минута славы», 
«Новый год шагает по планете», «Герой Дня», «Встреча Знамени Победы», 
соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п)

- через деятельность Министерств
Республики «ЭДЕМ», отвечающих за различные направления работы школы
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(министерство спорта, труда, культуры, образования и др), которые взаимодействуют и 
управляют активами всех классов школы.

На уровне классов:
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (например, старост- мэров городов), представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 
общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;

На индивидуальном уровне:
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; воспитание лидерских качеств, возможность 
самореализации школьников, раскрытие талантов и внутреннего потенциала.

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 
функций по самоуправлению в классе: ответственные за разные сектора деятельности, 
такими как контролю за порядком и чистотой в классе, организационных вопросов по 
учебе.

2.3.3.6 Модуль «профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб школьников.

Задача совместной деятельности педагога и ребенка -  подготовить школьника к 
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 
профориентационно- значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 
школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 
позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 
работа осуществляется через:

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего (в рамках проектов «Только вместе», «Билет в будущее», предметной недели 
по технологии, тематической профориентационной субботы и тд)

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 
деятельности;

- экскурсии на предприятия города, района дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 
эти профессии;

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
дней открытых дверей в средних специальных учебных заведенияхи вузах;

- совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение
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онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования («Команда 
будущего» и др)

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 
сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 
мастер классах, посещение открытых уроков («Проектория», «Открытый урок», 
«Большая перемена» и др)

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 
детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;

- освоение школьниками основ профессий в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 
дополнительного образования, таких как «Предпрофиль», «Индивидуальный проект», 
«Экологический проект», «Дизайн», и др

- работа на базе школы кружка по ранней профориентационной работе с 
обучающимися среднего звена (5-8 классы, Кружок «Юный железнодорожник»), где 
изучаются основы профессии, проводятся уроки практикумы, экскурсии на объекты 
ОАО «РЖД», «Детская железная дорога»

- открытие классов профессиональной ориентации в области железнодорожного 
транспорта (8,10 классы), что является отличительной особенностью инновационных 
опорных школ, развивающихся по пути профильного и многопрофильного обучения и 
обусловлено новыми принципами организации образования; они широко внедряются в 
практику и способствуют раскрепощению школы, личности учителя, ученика и 
особенно родителей.

Реализация образовательных программ с ориентацией на железнодорожный 
транспорт должна обеспечивать достижение следующих результатов учебной 
деятельности учащихся:

- развитие инновационной творческой деятельности учащихся;
- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования;
- овладение средствами и формами графического отображения объектов и 

процессов, правилами выполнения графической документации;
- развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использовании информации, оценивать возможности применения информационно
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности;

- формирование у обучающихся представления о профессиях железнодорожного 
транспорта;

- осознанный выбор обучающимися будущей профессии и дальнейшей 
образовательной траектории, ведущей к овладению профессией;

- формирование патриотического сознания, норм корпоративной этики, уважения 
к славной истории железнодорожной отрасли страны и ее работников; роли 
железнодорожного транспорта в обеспечении воинских успехов нашей страны, создании 
и развитии ведущих территориально-производственных комплексов на территории 
России.
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2.3.3.7. Модуль «ключевые общешкольные дела»

Ключевые дела -  это главные традиционные общешкольные дела, в которых 
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 
готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс 
коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 
их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 
включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации 
их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение 
ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 
воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы

На внешкольном уровне:
- социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума ; участие в конкурсах социальных проектов на разных 
уровнях;

- патриотические акции : «Письмо солдату», «Урок письма», «Георгиевская 
ленточка», «Бессмертный полк» ( в формате оффлайн, онлайн); «Парад у дома 
ветерана», «Окна Победы», «Фонарики Победы» и др.;

- «Диктант Победы», международная историческая акция, которая позволяет 
гражданам России и других государств проверить свои знания о ВОВ;

- Всемирная школьная олимпиада «Великая Победа» интеллектуальное 
соревнование для школьников со всего мира, где каждый может продемонстрировать 
свои знания Великой Отечественной войны и Второй мировой войны;

- экологические акции (российского, регионального, городского масштаба): 
«Бумажный бум» (сбор макулатур, активно участвуют не только родители детей, но и 
дедушки, бабушки; макулатура сдается сначала в школу, потом в приемные пункты); « 
Батарейка.сдавайся!» (школьники приносят использованные батарейки в экобоксы, 
таким образом участвуют в соревновании между классами);

- «Крышечки спешат на помощь!» (сбор крышечек в классные экобоксы, 
соревнование между классами);

- участие школьников и их родителей в открытых дискуссионных площадках 
города (ВДНХ, Конгресс-холл, ВУЗы города)

- участие в общешкольных родительских и ученических собрания, которые имеют 
регулярный характер; где приглашенные спикеры, деятели науки и культуры, 
представители власти, общественности помогают решить и разобрать насущные 
поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, 
города, страны;

- цикл профилактических мероприятий в рамках Республиканского Единого Дня 
ПДД, Единого день безопасности (мероприятий со школьниками, родительские рейды 
по ПДД, встречи, беседы со специалистами, выступление агитбригады ЮИД школы для 
воспитанников ДОУ №327)

- участие в районных, городских праздниках, таких как «Масленица», «Лыжня
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России», «Кросс наций», и т.д.;
- спортивно-оздоровительная деятельность: районные, городские соревнование по 

футболу, волейболу, лыжному спорту, военно-спортивная квест-игра «Зарница»; 
соревнование команд юнармейцев, движения ГТО и другие.

- досугово-развлекательная деятельность, проведение концертов, организованных 
для ветеранов Войны и Труда, таких как «Вам, дорогие Учителя!», «С Днем Мудрости!», 
«Весеннее настроение» (к 8 марта»), «Поклонимся Великим тем годам!» (посвященный 
Дню Победы), «Праздники двора» для жителей района и другие.

На школьном уровне:
- традиционные мероприятия школы, общешкольные праздники, в которых 

участвуют все классы школы (линейка «Здравствуй, школа!», «Новогодние 
приключения Деда Мороза и Снегурочки», «Школа безопасности», «Минута славы», 
«Смотр строя и песни», линейка «Последний звонок», Дни здоровья и другие)

- тематические выставки рисунков и поделок «Природа и фантазия», «Новогодний 
вернисаж», «Башкортостан-жемчужина России»; и другие.

- литературные конкурсы (библиотечные онлайн и оффлайн викторины, 
предметные недели, постановка тематических спектаклей, сказок и др.)

- награждения (по итогам полугодия, года) школьников и педагогов за активное 
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, значительный вклад в развитие школы на школьных линейках;

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 
межличностных отношений между педагогами и обучающимися, формированиючувства 
доверия и уважения друг к другу.

На уровне классов:
- выбор и делегирование представителей классов (актива класса) в работу 

Школьной Думы Республики ЭДЕМ, ответственных за подготовку общешкольных 
ключевых дел;

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советов дела.

На индивидуальном уровне:
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения ианализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле
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на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

2.3.3.8 Модуль «волонтерство и детские общественные организации»
Волонтерское движение существует в школе с 2006года.
Волонтерство — это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 
Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство 
предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 
масштабный характер, проводятся на уровне школы, района, города, страны. 
Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, 
направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 
Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 
уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 
общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 
сопереживать.

Также в школе действуют детско-юношеские общественные объединения, такие как 
«ЮИД», «РДШ», «ЮНАРМИЯ». Учащиеся могут быть одновременно участниками 
нескольких объединений и проектов.

Воспитательный потенциал волонтерства и общественных организаций реализуется 
следующим образом:

На внешкольном уровне:
- участие школьников в социальных проектах в рамках деятельности крупных 

общественных объединений, таких как «РТТТД» (Российское движение школьников), 
«Волонтеры Победы», «Добровольцы России», «Добровольцы Башкортостана», 
«Юнармия», «Пионеры Башкортостана», «Вместе» и других 0 0  РФ, РБ; проведение 
патриотических акций (Вахты Памяти у школьного обелиска, мероприятия для ветеранов 
Войны и Труда)

- организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий районного и 
городского уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими лицами, 
помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, 
ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.);

- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 
мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера);

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 
микрорайоне расположения образовательной организации, поздравления ветеранов на 
дому (акции «С Днем Мудрости!», «С новым годом, ветераны!» и др)

- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 
(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и 
детям, учреждения здравоохранения) - в проведении культурно-просветительских и 
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 
благоустройству территории данных учреждений (выступление агитбригады ЮИД в 
ДОУ №327, поздравление на дому детей инвалидов, ветеранов с различными 
праздниками)

- включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми,
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проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными 
потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или 
проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения (акция 
«Улыбка доброты», «Поздравление Деда Мороза и Снегурочки» на дому, и др)

- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 
помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных 
бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий (благотворительные акции, 
сбор гуманитарной помощи жителям городов)

На уровне школы:
- участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; реализация социальных проектов как в рамках школы, так и за 
ее пределами (акции, благотворительные ярмарки, организация всех школьных 
праздников);

- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 
праздников, утренников, тематических вечеров, помощь в качестве аниматоров, вожатых 
(фестиваль «Мы за ЗОЖ», квесты, огонек «День волонтера», спортивные праздники, 
работа летнего, весеннего лагеря др);

- Знакомство школьников с разными видами волонтерства, проектная и грантовая 
деятельность.

2.3.3.9. Модуль «организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 
позитивному восприятию ребенком школы.

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие Формы 
работы с предметно-эстетической средой школы как:

- оформление интерьера школьных помещений (фойе, коридоров, рекреаций, 
залов, лестничных пролетов и т.п.) к тематическим праздникам, которая может служить 
хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 
внеучебные занятия;

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций:творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 
знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 
знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 
фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 
делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 
оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 
школы на зоны активного и тихого отдыха;

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 
свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 
выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые
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Д р у г и е ;

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее обучающимся 
проявить свою фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 
общения классного руководителя со своими детьми;

- событийный дизайн -  оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 
вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 
символики (логотипа спортивных команд, турниров, элементов школьного костюма и 
т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 
жизни образовательной организации -  во время праздников, торжественных церемоний, 
ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству различных участков пришкольной территории (по высадке растений, 
закладке газонов, сооружению альпийских горок,);

- тематическое оформление рекреаций в рамках проведения предметных недель.

2.3.3.10. Модуль «я -гражданин» (гражданско-патриотическое воспитание)
Гражданско-патриотическое воспитание - это формирование у молодого

поколения и у самих себя патриота, готовности к выполнению гражданского долга, 
конституционных обязанностей, воспитание чувства гордости к малой родине, тем 
местам, где мы живем, учимся, растем, воспитание гордости за свой народ, за тех 
людей, кто защищал наше Отечество.

Формирование у учащихся соответствующих знаний о праве, правовых нормах как 
регуляторах поведения человека в обществе и отношений между личностью и 
государством, требующих самостоятельного осознанного выбора поведения и 
ответственности за него. Формирование уважительного отношения к народам мира, 
человечеству, представителям других национальностей, к своей национальности, ее 
культуре, языку, традициям и обычаям; максимальное сближение интересов родителей и 
педагогов по формированию развитой личности.

Воспитывающее влияние осуществляется путем:
- формирования у учащихся правовой культуры, свободного и ответственного 

самоопределения в сфере правовых отношений с обществом;
- формирования гуманистического мировоззрения, способного к осознанию своих 

прав и прав других людей, способности к саморазвитию;
- формирования гордости за отечественную историю, народных героев, сохранения 

исторической памяти поколений;
- воспитания уважения к национальной культуре, своему народу, своему языку, 

традициям и обычаям своей страны;
- знакомства с законами и правовыми нормами государства и формирование 

ответственного отношения учащихся к законам и правовым нормам;
- сотрудничества с правовыми организациями в целях правового просвещения 

учащихся;
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- организации и проведении внеклассных мероприятий, направленных на 
формирование умений и навыков правового поведения, развития гражданственности и 
патриотизма;

- формирования умений руководствоваться мотивами долга, совести, 
справедливости в ситуациях нравственно -  правового выбора;

Ф ормы проведения м ероприят ий:

- тематические классные часы: «Моя Россия», «Герои дня», «Урок мужества», 
«Урок письма», всероссийские открытые уроки и другие;

- встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка,
депутатами, представителями политических и общественных организаций,
администрации района;

- конкурсы, тематические декады, викторины по правовой тематике;
- изучение истории своей Родины и своего края, участие в интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах, творческих конкурсах, проектной деятельности («Я гражданин 
Великой страны», «Диктант Победы», «Мы наследники Великой Победы», и другие)

- патриотических акции, проекты волонтерского движения и общественных 
организации («Бессмертный полк», Вахта Памяти, «Георгиевская ленточка» и тд)

2.3.3.11 «Школа-территория здоровья и безопасности»
На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является 

сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья 
средствами образования. Для обеспечения системного подхода к деятельности по 
здоровьесбережению должны быть вовлечены все участники образовательных 
отношений.

Систематичекая работа при этом будет направлена на:
- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в 

быту, на отдыхе;
- формирование представлений об информационной безопасности, цифровой 

социализации учащихся;
- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение 

Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 
образовательной среде;

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 
представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, 
овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное 
время

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 
спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 
процесс обучения и взрослой жизни;

- профилактику дорожно-транспортных происшествий средиобучающихся.
Действенными формами работы в данном направлении воспитательной

деятельности являются:
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- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности обучающихся 
(например, в рамках деятельности отряда юных инспекторов дорожного движения, 
проведение тематических классных часов, встреч, бесед, учений и игр по основам 
безопасности, оказания первой медицинской помощи );

- мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения 
к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных 
форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 
человека (например, регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций, 
встреч с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 
детскими и подростковыми психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и 
конкурсов);

- мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий 
физической культурой и спортом (например, работа школьных спортивных секций, 
проведение разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, проведение 
традиционных дней здоровья, конкурс «Мама, папа, я -  спортивная семья!» и др.);

- мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа жизни 
и культуры здоровья (научно-исследовательская деятельность обучающихся по теме 
здорового образа жизни, Дни здоровья, викторины, конкурсы между классами по данной 
тематике, месячник «Здоровье», дни единых действий, мероприятия на свежем воздухе, 
работа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и др.);

- организация горячего питания; цикл мероприятий о правильном питании, 
встречи, беседы, Уроки здоровья с компетентными людьми, викторины, конкурсы о 
полезных и вредных продуктах;

- реализация системы двигательной активности обучающихся как компонента 
воспитательной работы школы, в т. ч. организация динамических пауз, минуток 
здоровья на всех уроках ( уроки физкультуры ,а также внеурочной деятельности в 5-9 
классах);

- сезонные экскурсии, походы выходного дня (совместно с родителями), 
многодневные туристические походы по родному краю, как альтернатива вредным 
привычкам и пропаганды здорового и активного образа жизни;

- мероприятия и проекты, направленные на формирование интернет- безопасности 
в сети интернет, цифровой безопасности , бесед со специалистами по профилактике 
интернет-мошенничества, развитие навыков цифровой социализации и ее безопасность.

2.3.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 
проблем школьного воспитания и последующего их решения.

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 
с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов.

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в школе, являются:
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс;

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных -  таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
школьниками и педагогами;

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 
содержания их совместной с детьми деятельности;

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
школьников -  это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 
саморазвития детей.

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 
процесса могут быть следующие.

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 
заседании ШМО или педагогическом совете школы.

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 
взрослых.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 
школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых.

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями, активом Школьной Думы и представителями родительской 
общественности.

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 
педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости -  их 
анкетирование.

Полученные результаты обсуждаются на заседании ШМО или педагогическом 
совете школы.

316



Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьныхуроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
- уровнем организации наставничества;
- уровнем укрепление физического, психического и нравственного здоровья 

обучающихся;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных Программа воспитания школы разработана с учетом Примерной 
программы воспитания, которая одобрена решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 
2/20).

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1.0бщие положения
Программа коррекционной работы предусматривает специальное сопровождение 

обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы определяется с 
учетом особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК.

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи 
обучающимся с ЗПР в освоении АООП ООО, коррекция недостатков в физическом и 
(или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.

Программа коррекционной работы обеспечивает:
выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;
осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей;
оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП ООО;
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 
формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях.

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 
процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно
развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 
развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного 
материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом.

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 
АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 
должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы
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соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 
момента преодоления возникших затруднений.

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 
взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 
направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 
выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:
- оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами 
различного профиля;

- социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 
специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного 
образования. При необходимости Программу коррекционной работы может 
осуществлять специалист, работающий в иной организации (центрах психолого- 
педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК и других).

Программа коррекционной работы МБОУ Школа №132 разработана в 
соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и с учётом АООП ООО обучающихся с 
ЗПР

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ Школа 
№132 системы комплексной помощи, т.е. специальных условий обучения и воспитания, 
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее-ОВЗ), посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса.

Программа коррекционной работы в МБОУ Школа №132 направлена на 
разрешение ряда проблем, возникающих при обучении и воспитании школьников. В 
числе этих проблем:

- несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме;
- низкая познавательная и учебная мотивации;
- негативные тенденции личностного развития;
- коммуникативные проблемы;
- эмоциональные нарушения поведения;
- дезадаптация в школе;
- неуспеваемость и другие.
Цель данной программы -  создание в МБОУ Школа №132 благоприятных 

условий для развития личности каждого ребенка и достижения планируемых 
результатов основной образовательной программы всеми обучающимися, в том числе 
детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Основные задачи программы коррекционной работы:
1. Выявление детей с особыми образовательными потребностями, в том числе и с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленными недостатками в их 
физическом и (или) психическом развитии.
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2. Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов.

3. Определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.

4. Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 
учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 
здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 
процесса.

5. Осуществление индивидуально ориентированной психолог-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, с учётом особенностей 
психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).

6. Содействие в освоении детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы основного общего образования и их интеграции в 
образовательном учреждении.

7. Разработка и организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей 
с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 
сопровождаемые (при необходимости) поддержкой тьютора образовательной 
организации.

8. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ.
9. Оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Участники реализации коррекционной программы
1. Дети с ОВЗ.
2. Учителя школы
3. Специалисты МБОУ Школа №132: педагог - психолог, социальный педагог.
4. Родители (законные представители) учащихся.

2.4.2.Принципы формирования программы
Программа коррекционной работы в МБОУ Школа №132 основывается на 

следующих принципах:
Принцип соблюдения интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 
интересах ребёнка.

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

Принцип системности. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 
и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов
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различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 
ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений.

Принцип вариативности. Принцип предполагает создание вариативных условий 
для получения образования детьми с ОВЗ.

Принцип рекомендательного характера оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные 
права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 
(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 
группы).

2.4.3.Направления коррекционной работы
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования в 

МБОУ Школа №132 включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 
основное содержание:

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в 
условиях МБОУ Школа №132

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную, системную, 
непрерывную специализированную помощь в освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в 
условиях образовательной организации; способствует формированию универсальных 
учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных);

- консультативная работа обеспечивает единство специалистов сопровождения 
детей с ОВЗ, педагогов, родителей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся;

- информационно-просветительская работа направлена на просвещение всех 
участников образовательных отношений — обучающихся (как имеющих, так и не 
имеющих недостатки в развитии), их родителей (законных представителей), 
педагогических работников по вопросам, связанным с особенностями образовательного 
процесса для детей с ОВЗ.

Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:
1) своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
2) раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
3) комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;
4) определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
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5) изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся;

6) изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребёнка;

7) изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;
8) системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка;
9) анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
1) выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями;

2) организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения;

3) системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;

4) развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию 
его поведения;

5) социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа включает:
1) разработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 
образовательных отношений;

2) консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;

3) консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
1) различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательных отношений— обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 
процесса и сопровождения детей с ОВЗ;

2) проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей 
с ОВЗ.

2.4.4. Этапы реализации коррекционной программы
Коррекционная работа в МБОУ Школа №132 реализуется поэтапно. 

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 
устранения дезорганизующих факторов.
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1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 
для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 
образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия 
требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 
кадровой базы организации.

2.Этап планирования, организации, координации
(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 
образом, организованный образовательный процесс, имеющий
коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального сопровождения 
детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.

З.Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.

4.Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий 
и форм обучения, методов и приёмов работы.

2.4.5.Механизмы реализации программы
Основным механизмом реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное сетевое взаимодействие специалистов образовательной организации в 
рамках ПМПК, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 
процессе МБОУ Школа №132, и социальное партнёрство, предполагающее 
профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами:

- ЦПМСС «Развитие»;
- поликлиника №47;
- ДДЮТ «Орион»;
-ДЭБЦ;
- Объединение подростковых клубов «Данко»;
- городская ПМПК «Юг».
Сетевое взаимодействие специалистов организуется созданным на базе школы 

Психолого -педагогическим консилиумом (ППК), деятельность которого 
регламентируется разработанным и утвержденным положением о ППК. В рамках ППК 
предусматривается создание общих организационных, кадровых, информационных, 
научно-методических ресурсов. Это обеспечивает качественную реализацию задач 
программы коррекционной работы, а именно: комплексность в определении и решении 
проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 
разного профиля;

Важным условием реализации Программы коррекционной работы в МБОУ Школа 
№132 является её доступность. Именно поэтому заседания ППК подразделяются на 
плановые и внеплановые и проводятся под руководством председателя ППК.
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Периодичность проведения ППК определяется реальным запросом на 
комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии и/или 
состояниями декомпенсации; плановые ППК проводятся не реже одного раза в 
триместр.

Председатель ППК ставит в известность родителей (законных представителей) и 
специалистов ППК о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует 
подготовку и проведение заседания ППК.

На заседании ППК ведущий специалист, а также все специалисты, участвовавшие в 
обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на 
ребенка и рекомендации. Коллегиальное заключение ППК содержит обобщенную 
характеристику структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) 
и программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации 
специалистов; подписывается председателем и всеми членами ППК

Заключения специалистов, коллегиальное заключение ППК доводятся до сведения 
родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 
рекомендации реализуются только с их согласия

При направлении ребенка на психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) 
копии коллегиального заключения школьного ППК, заключения специалистов 
прилагаются. В другие учреждения и организации заключения специалистов, 
коллегиальное заключение школьного ППК могут направляться только по 
официальному запросу.

Комплексная психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ 
предполагает работу в следующих направлениях:

1. Педагогическая коррекция
Цель: исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, 

преодоление трудностей обучения
Форма осуществления: уроки и внеурочные занятия
Осуществление индивидуального подхода обучения ребенка с ОВЗ.
Предполагаемый результат: освоение обучающимися ООП.
2. Психологическая коррекция
Цель: коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы 

ребенка.
Форма осуществления: коррекционно-развивающие занятия.
Содержание: реализация коррекционно -  развивающих программ и методических 

разработок с обучающимися с ОВЗ.
Предполагаемый результат: сформированность психических процессов, 

необходимых для освоения ООП.
Таким образом, консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы в рамках ППК обеспечивает систему 
комплексного психолого-педагогического сопровождения и позволяет эффективно 
решать проблемы ребёнка.

323



Таблица 1. Специальные условия реализации программы обучения и
воспитания детей с ОВЗ

Особенность
ребёнка
(диагноз)

Характерны е особенности  
развития детей

Рекомендуемые условия  
обучения и воспитания

Дети с 
задержкой 
психического 
развития

1) снижение 
работоспособности;
2) повышенная истощаемость;
3) неустойчивость внимания;
4) более низкий уровень 
развития восприятия;
5) недостаточная 
продуктивность произвольной 
памяти;
6) отставание в развитии всех 
форм мышления;
7) дефекты 
звукопроизношения;
8) своеобразное поведение;
9) бедный словарный запас;
10) низкий навык 
самоконтроля
11) незрелость эмоционально
волевой сферы;
12) ограниченный запас 
общих сведений и 
представлений;
13) слабая техника чтения;
14) неудовлетворительный 
навык каллиграфии;
15) трудности в счёте через 
10, решении задач

1. Соответствие темпа, объёма и сложности 
учебной программы реальным познавательным 
возможностям ребёнка, уровню развития его 
когнитивной сферы, уровню подготовленности, 
то есть уже усвоенным знаниям и навыкам.
2. Целенаправленное развитие 
общеинтеллектуальной деятельности (умение 
осознавать учебные задачи, ориентироваться в 
условиях, осмысливать информацию).
3. Сотрудничество с взрослыми, оказание 
педагогом необходимой помощи ребёнку, с 
учётом его индивидуальных проблем.
4. Индивидуальная дозированная помощь 
ученику, решение диагностических задач.
5. Развитие у ребёнка чувствительности к 
помощи, способности воспринимать и 
принимать помощь.
6. Щадящий режим работы, соблюдение 
гигиенических и валеологических требований.
7. Специально подготовленные в области 
коррекционной педагогики (специальной 
педагогики и коррекционной психологии) 
специалист -  учитель, способный создать в 
классе доброжелательную, особую 
доверительную атмосферу.
8. Создание у неуспевающего ученика чувства 
защищённости и эмоционального комфорта.
9. Безусловная личная поддержка ученика 
учителями школы.
10. Взаимодействие и взаимопомощь детей в 
процессе учебной деятельности

Формы обучения детей с ОВЗ:
- в общеобразовательном классе;
- в общеобразовательном классе по адаптированной индивидуальной программе;
- в коррекционном классе по адаптированной программе.

2.4.6.Программно-методическое обеспечение коррекционной работы
В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога. 
Обучение детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 
развития проводится по адаптированной образовательной программе.

Психологическая диагностика и коррекция:
1. Название программы: «Психологический мониторинг»

Автор: И.В. Возняк
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Название источника: Методы, инструментарий, организация оценивания. 
Волгоград: Учитель, 2015

Цель: Составление профиля развития универсальных учебных действий как 
собственно психологического составляющего ядра образования.

Предполагаемый результат: выявление особых образовательных потребностей 
детей с особыми возможностями здоровья.

2. Название программы: Коррекционно-развивающая программа «Я среди 
людей» (для обучающихся 5-9 классов)

Составитель: педагог-психолог МБОУ Школа № 132 Богатырева В.С.
Цель: Развитие познавательных способностей
Предполагаемый результат: комплексное развитие различных видов памяти, 

внимания, речи;
3. Название программы: «Психология» (5-9 класс)
Автор: И. В. Дубровина
Название источника: Психология: Учебное пособие. Под ред. И. в. Дубровиной. 

М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж. Изд. НПО «МОДЭК» - 5-9 
класс

Цель: формирование ключевых компетенции учащихся.
Предполагаемый результат: Понимание психологических механизмов развития 

способностей, их роли для достижения успешности в обучении и в жизни. 
Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 
самообразованию. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества. Формирование коммуникативной компетентности, ценности здорового и 
безопасного образа жизни.

4. Название программы: Рабочая программа коррекционных занятий по 
социальной адаптации. Составитель педагог-психолог МБОУ Школа №132 Богатырева 
В.С.

К адровое обеспечение
Уровень квалификации учителей МБОУ Школа №132 соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности «учитель», педагог- 
психолог высшей квалификационной категории, социальный педагог, педагог 
дополнительного образования.

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение соответствует санитарным, пожарным 

нормам. Служит для организации учебных занятий, спортивных и массовых мероприятий, 
питания, обеспечения медицинского обслуживания, хозяйственно-бытового и санитарно- 
гигиенического обслуживания. В МБОУ Школа №132 имеется кабинет педагога- 
психолога, сенсорная комната, которая располагается на первом этаже школы. Для 
проведения спортивных мероприятий оборудован спортивный зал; питание детей 
осуществляется в школьной столовой.

В МБОУ Школа №132 создается система широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 
(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации: «Электронный 
журнал «БРСК», сайту МБОУ Школа №132 и др., предполагающим наличие
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методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 
наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов.

2.4.7.План мероприятий по созданию условий для получения образования всеми 

детьми с ограниченными возможностями здоровья МБОУ Школа №132
Таблица 2. План мероприятий по созданию условий для получения образования 
всеми детьми с ограниченными возможностями здоровья МБОУ Школа №132

№ Мероприятие Ответственный Сроки
1. Создание необходимых условий для работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями, учет детей 
сОВЗ

Директор,
психолог,
социолог

август
сентябрь

2. Составление паспорта класса, школы. Учет детей с 
особыми образовательными потребностями

Классные
руководители,
социальный
педагог

сентябрь

3. Консультационно-методическая работа в рамках ППК 
по сопровождению детей с особыми образовательными 
потребностями

П ед аго г  -  п си холог 
л огоп ед

В течени е 
года

4. Индивидуальные консультации для родителей 
учащихся классов, испытывающих трудности 
адаптации

П ед аго г  - п си холог В течени е 
года

5. Заседание ППК. Определение готовности к 
школьному обучению, выявление детей «группы 
риска». Направление на обследование городской 
ПМПК.

П ед аго г  -  п си холог 
л огоп ед

Август

6. Заседание ППК Определение путей психолого
педагогического сопровождения учащихся с 
трудностями. Разработка рекомендаций учителям для 
обеспечения индивидуального подхода в процессе 
обучения.

П ед агог  -  п си холог 
л огоп ед

Октябрь

7. Заседание ППК Отслеживание динамики развития 
ребенка и эффективности индивидуализированных 
коррекционно-развивающих программ.

П ед аго г  -  п си холог Декабрь

8. Заседание ППК Отслеживание динамики развития 
детей с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных 
классах. Профилактика физических, психических и 
интеллектуальных перегрузок, организация 
психологически адекватной образовательной среды.

П ед аго г  -  п си холог 
л о го п ед

Апрель

9. Оказание психологической помощи и поддержки, 
разрешение личностных конфликтов

П ед аго г  - п си холог В течени е 
года

10. Коррекционно-развивающие занятия. Коррекция 
интеллектуальной сферы.

П ед аго г  -  п си холог 
л огоп ед

В течени е 
года

11. Индивидуальные консультации для родителей. П едагог -  п си холог 
л огоп ед

В течени е 
года

12. Оказание материальной помощи малообеспеченным 
семьям с детьми-инвалидами, находящимся в ТЖС.

С оц и альн ы й
педагог,
п ред седатель
У п равляю щ его
С овета

В течени е 
года

13. Организация бесплатного питания детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ в школьной столовой

Зам ести тель 
д и р екто р а  по В Р

В течени е 
года
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14. Посещение детей-инвалидов по месту их жительства с 
целью обследования материально-бытовых условий

С оц и альн ы й  
п едагог, классны е 
р уковод и тел и

В течени е 
года

15. Методическая работа по просвещению педагогов и 
родителей: индивидуальные особенности детей с 
особыми образовательными потребностями, принципы 
специальной (коррекционной) помощи детям и семье, 
необходимость индивидуального подхода, пути и 
возможность его осуществления для каждого ребенка.

П ед агог-п си холог 
л огоп ед , деф ектол ог

В течени е 
года

Задачи, содержание и пути реализации индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий в МБОУ Школа №132 представлены в таблице 3.

Таблица 3. Реализация индивидуально ориентированных коррекционных 
мероприятий в МБОУ Школа №132

Урочны е
мероприятия

Внеурочные
мероприятия

Внеш кольные
мероприятия

Задачи • Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий -
мероприятий повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития,

памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-
пространственных нарушений, общей и мелкой моторики.
• Задачи предметной направленности -  подготовка к восприятию трудных
тем учебной программы 
обучения и т.д.

, восполнение пробелов предшествующего

- Совершенствование - Совершенствование - Расширение
движений и движений и представлений об
сенсомоторного развития сенсомоторного развития окружающем мире
-Расширение - Расширение и обогащение
представлений об представлений об словаря
окружающем мире и окружающем мире, - Развитие
обогащение словаря обогащение словаря различных видов

Содержание
коррекционных

- Развитие различных 
видов мышления
- Развитие основных 
мыслительных операций

- Развитие различных 
видов мышления
- - Коррекция отдельных 
сторон психической 
деятельности
- Коррекция нарушений 
в развитии 
эмоционально
личностной сферы

мышления

мероприятий - Игровые ситуации, - Внеклассные занятия - Консультации
упражнения, задачи, - Индивидуально специалистов
коррекционные приёмы и ориентированные - Посещение
методы обучения занятия учреждений
-Элементы арттерапии, - Часы общения дополнительного
сказкотерапии - Культурно-массовые образования
- Психогимнастика мероприятия (творческие
-Элементы куклотерапии - Родительские гостиные кружки,
-Т еатрализация, - Творческие спортивные
драматизация лаборатории секции)
-Минуты отдыха - Индивидуальная работа - Семейные
- Индивидуальная работа - Школьные праздники праздники,
-Использование - Экскурсии традиции
специальных программ и - Речевые и ролевые - Поездки,
учебников игры путешествия,

- Литературные вечера походы, экскурсии
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- Общение с 
родственниками

- Контроль 
межличностных 
взаимоотношений
- Дополнительные задания 
и помощь учителя

- Уроки доброты
- Субботники
- Коррекционные занятия 
по формированию 
навыков игровой и 
коммуникативной 
деятельности, по 
формированию 
социально
коммуникативных 
навыков общения, по 
физическому развитию и 
укреплению здоровья

- Общение с 
друзьями
- Прогулки

Диагностическая
направленность

Наблюдение и 
педагогическая 
характеристика классного 
руководителя, оценка 
зоны ближайшего 
развития ребёнка

Обследования 
специалистами школы 
(психолог, социальный 
педагог (по запросу 
педагогов)

Медицинское
обследование,
заключение
психолого-медико-
педагогической
комиссии (ПМПК)

Коррекционная
направленность

Использование 
адаптированных 
индивидуальных 
программ, помощь на 
уроке.
Мотивация активной 
деятельности учащегося

Организация часов 
общения,
коррекционных занятий, 
индивидуально 
ориентированных 
занятий; занятия со 
специалистами, 
соблюдение режима дня, 
смены труда и отдыха, 
полноценное питание, 
прогулки.

Соблюдение 
режима дня, 
сказкотерапия, 
изотворчество, 
занятия ЛФК, 
общее развитие 
ребёнка, его 
кругозора, речи, 
эмоций и т.д.

Профилактическая
направленность

Систематические 
валеопаузы, минуты 
отдыха, смена режима 
труда и отдыха. 
Сообщение учащемуся 
важных объективных 
сведений об окружающем 
мире, предупреждение 
негативных тенденций 
развития личности

Смена интеллектуальной 
деятельности на 
эмоциональную и 
двигательную и т.п., 
контакты со 
сверстниками, 
педагогами, 
специалистами школы.

Социализация и 
интеграция в 
общество ребёнка 
Стимуляция 
общения ребёнка 
Посещение 
занятий в системе 
дополнительного 
образования по 
интересу или 
формирование 
через занятия его 
интересов

Обучение родителей 
умению принятия своего 
ребенка таким, каков он 
есть, необходимости 
проявления 
родительской любви и 
заботы, родительских 
чувств. Демонстрации 
своей
заинтересованности в 
делах и вниманию к
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малейшим успехам 
ребенка, использованию 
методов поощрения 
(похвала, поощрение)

Программа предусматривает систему мероприятию по повышению качества 
кадрового ресурса (таблица 4).

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и 
воспитании детей с ОВЗ.

Таблица 4. Мероприятия по повышению профессиональной компетентности
педагогов

Направление Содержание работы Ответственный
Консультирование Ознакомление с психологическими, 

возрастными особенностями, нарушениями 
физического здоровья и развития, по 
проблемам воспитания и обучения, 
обучающихся с ОВЗ

психолог, врач

Семинары,
тренинги,
консилиумы,
Лектории

Обучающие тренинги и семинары с 
педагогами по взаимодействию с детьми с 
ОВЗ, участие в педсоветах, консилиумах по 
вопросам обучения и воспитания, лектории по 
образовательному подходу к ребенку с ОВЗ, 
обучение приёмам и методам коррекционной 
и диагностической работы.

курсы
повышения
квалификации,
психолог

Важным направлением программы является работа с родителями (законными 
представителями).

Цель: повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ (таблица 5).

Таблица 5. Мероприятия по повышению психолого- педагогической

Направление Содержание работы Ответственный
Консультирование ознакомление с психолого-педагогическими, 

физиологическими и возрастными 
особенностями обучающихся, педагогическая и 
психологическая помощь в решении трудностей 
в обучении и воспитании

Психолог,
педагог,
врач

Родительские
собрания

Лекции по профилактике школьной 
дезадаптации, кризисам возрастного развития, 
по формированию детского коллектива, по 
возрастным особенностям детей, профилактике 
девиантного и аддиктивного поведения и 
проблем школьного обучения, физического 
развития.

Психолог, 
педагог, врач

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и 
воспитания

администрация,
психолог

Открытые
мероприятия

Проведение круглых столов по взаимодействию 
с детьми с ОВЗ и открытых занятий и уроков

психолог,
педагоги
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2.4.8.Стратегия и тактика проведения диагностико-коррекционной работы в

М Б О У  Ш кола № 132

Прежде чем планировать коррекционно-развивающую работу, каждый ребенок 
должен пройти констатирующий мониторинг, проводящийся в начале учебного года или 
в момент поступления учащегося в образовательное учреждение. Итоговые результаты 
коррекционной работы показывает динамический мониторинг, проводящийся в конце 
учебного года. Так же динамический мониторинг проводится по запросу педагогов, 
осуществляющих реализацию коррекционной программы, а также родителей (законных 
представителей) на любом этапе коррекционной работы.

Цель динамического мониторинга: выявить психологические особенности 
ребенка, уровень интеллектуальных способностей, установить степень нарушения речи, 
состояние здоровья, компенсаторные возможности дошкольника, определить маршрут 
индивидуального развития и обучения ребенка в системе начального общего 
образования.

Структура динамического мониторинга в МБОУ Школа №132 включает 
комплексную деятельность медицинских работников, психолога, учителей.

Динамический мониторинг -  непрерывный процесс наблюдения и регистрации 
параметров объекта, в сравнении с заданными критериями, включает несколько 
направлений.

Педагогический мониторинг -  это процесс непрерывного научно обоснованного 
контроля качества начального общего образования в МБОУ Школа №132 с целью 
повышения его результативности. Главное назначение педагогического мониторинга -  
обеспечить всех участников образовательного процесса обратной связью, которая 
позволяет вносить последовательные изменения в ходе реализации ООП ООО 
для повышения качества ее результатов.

Медицинский мониторинг - это система наблюдения, контроля и прогноза 
состояния здоровья учащихся МБОУ Школа №132 в условиях многофакторного 
воздействия окружающей среды. Главными его задачами являются оценка и учет 
показателей здоровья учащихся, определение соматического и неврологического 
статусов.

Психологический мониторинг представляет собой систему постоянного 
отслеживания посредством психологической диагностики процесса личностного 
развития учащегося, создания банка психологических данных на каждого учащегося, 
проектирование индивидуальной психологической и педагогической траектории 
учащегося. Психологический мониторинг реализует следующие задачи:

- получение максимально полной психологической информации, характеризующей 
образовательный процесс в школе;

- предоставление этой информации в наиболее удобном виде пользователям 
разного уровня (родителям (законным представителям), педагогическим кадрам);

- структурирование системы психолого-педагогических коррекционных 
мероприятий.

Отслеживаемые психологические критерии:
- познавательная сфера ребенка (восприятие, память, внимание, мышление) и 

динамика ее развития, сформированность учебной деятельности;
- мотивационная сфера и динамика ее развития;
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- эмоционально-волевая сфера (уровень тревожности, активности) и динамика ее 
развития, влияние эмоционального состояния на процесс обучения, удовлетворенность 
различными сторонами образовательного процесса;

- личностная сфера (самооценка, потребность в достижении, уровень 
коммуникации, ценностные ориентации) и динамика ее развития.

2.4.9.Планируемые результаты реализации программы коррекционной 

работы в МБОУ Школа №132
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 
практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 
отношений, обучающихся с ОВЗ в различных средах.

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ являются:
- сформированность психических процессов, необходимых для освоения ООП 

ООО (по результатам психологического мониторинга);
- улучшение физического здоровья обучающихся (по результатам медицинского 

мониторинга);
- успешное освоение всеми обучающимися ООП ООО (по результатам 

педагогического мониторинга);
а также освоение детьми жизненно значимых компетенций:
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 
коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию 
специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации 
обучения;

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни;

- овладение навыками коммуникации;
- дифференциация и осмысление картины мира и её временно пространственной 

организации;
- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей.
Личностные результаты -  индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 
собственной результативности и др.).

Метапредметные результаты -  овладение общеучебными умениями с учетом 
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 
анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 
действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.

Предметные результаты определяются совместно с учителем -  овладение 
содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 
индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 
достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 
общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 
адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).
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Оценка результатов коррекционной работы в МБОУ Школа №132
Результативность коррекционной работы оценивается по данным текущей и 

итоговой диагностики по основным направлениям мониторинга (психологического, 
педагогического).

В соответствии с требованием ФГОС для обучающихся с ЗПР оценке подлежат 
личностные, метапредметные и предметные результаты

Системы оценки результативности коррекционной работы по основным 
направлениям работы включает:

- разработанные контрольно-измерительные материалы,
- использование разнообразных форм учета результативности коррекционной 

работы.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 
конечном итоге, составляют основу этих результатов.

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями применяется метод экспертной оценки, который представляет собой 
процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (ППк). Данная 
группа объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 
воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Для полноты оценки личностных 
результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП следует учитывать мнение родителей 
(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 
поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 
(школьной и семейной).

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 
обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 
универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, 
которые направлены на управление своей познавательной деятельностью.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени основного 
общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса.

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 
предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 
портфолио и др.).

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса.
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3.Организационный раздел
ЗЛ.Учебный план на 2021-22 учебный год

Предметные области Учебные
предметы

Классы
бб 76 86 9бв

Русский язык и литература Русский язык 5 3,5 3 3
Литература 3 3 2 3

Родной язык и родная литература
Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5
Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5

Иностранный язык

Иностранный
язык(английский) 2 2 2 2

Второй иностранный язык 
(французский, немецкий) - - - -

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 
история 2 2 2 2

Обществознание 1 1 1 1
Математика и информатика Математика 5

Алгебра 3 3 4
Геометрия 2 2 2
Информатика 1 1 1

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

- - -

Естественно-научные предметы Физика 2 2 2
Химия 2 2
Биология 1 1 2 2
География 1 2 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 -

Изобразительное искусство 1 1 1 -
Технология Технология 2 2 1 -

Физическая культура и ОБЖ Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 1

Физическая культура* 2 2 2 2
Итого 27 29,5 31 30

Часть, формируемая 
участниками образовательных  
отношений

Предмет /количество часов
Башкирский язык как 
государственный язык 
РБ/Краеведение

1 1 1 1

Черчение 1
информатика
Алгебра 1
Этика 1
Обществознание 0,5
Биология
ОБЖ 1 1
Предпрофиль «В мире 
профессий 1

М аксимально допустимая  
недельная нагрузка 30 32 33 33

Внеурочная деятельность 10 10 10 10
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3.2. План внеурочной деятельности на 2021-22 учебный год

Направление/ вид деятельности Класс бб 76 86 96 9в

Спортивно-оздоровительное Физкультура (3-ий час) 1 1 1 1 1
«Сад здоровья» 
нерегулярные занятия 1 1 1 1 1

Духовно- нравственное «Школа этикета» 0,5 0,5
«Краеведение РБ» 0,5
«Мы патриоты России» 
нерегулярные 1 1 1 1 1

Общеинтеллектульное «Введение в химию»
«Юный эколог» 0,5
«В мире интересного» 1 1 1
«Занимательная география»
«Информатика в играх и 
задачах» 1 1

«Математика после уроков» 1
«Математика для 
любознательных»
«Английский с увлечением»
«Развиваем дар речи» 1 1
«Экономика: первые шаги»
«Математика на ЖД»
«Физика на ЖД»
«Информатика на ЖД»
«Я среди людей» 
(коррекционные занятия для 
ОВЗ)

1 1 1 1 1

Общекультурное Волшебная бумага 1
«Декоративно-прикладное 
искусство» нерегулярные 1 1

«В мире прекрасного» 
нерегулярные 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Социальное «Школьное самоуправление -  
Республика ЭДЕМ» 
нерегулярные

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

«Школа безопасности» 
нерегулярные

1 1 1 1 1

«Мой выбор» нерегулярные 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
«Общий курс железных 
дорог»
«Добро пожаловать на ЖД» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
«Волонтерское движение 
«Вместе» нерегулярные
«Юные инспекторы 
дорожного движения» 1

«Юнармейский отряд» 
нерегулярные
«Трудовое объединение» 
нерегулярные 1

итого 10 10 10 10 10
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З.З.Календарный план воспитательной работы

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения Ответственные

1.МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО»

Работа с классным коллективом

Информационный (организационный) 
классный час

5-9 Первая неделя 
месяца

Классные руководители

Тематический классный час о 
безопасности, ПДД, профилактические 
беседы

5-9 Вторая неделя 
месяца

Классные руководители

Тематический классный час о здоровье 
(здоровом образе жизни, цикл 
мероприятий «Правильное питание-залог 
здоровья!» и др)

5-9 Третья неделя 
месяца

Классные руководители

Тематический классный час 
(согласно воспитательной программе 
класса)

5-9 Четвертая неделя 
месяца

Классные руководители

Классные коллективные творческие дела 5-9 Согласно планам 
ВР классных 
руководителей

Классные руководители

Подготовка к участию в общешкольных 
ключевых делах

5-9 Согласно плану 
«Ключевые 
общешкольные 
дела»

Классные руководители

Экскурсии, походы выходного дня 5-9 Один раз в 
триместр

Классные руководители 
Родительские комитеты

Изучение классного коллектива 5-9 В течение 
учебного года

Классные руководители

Адаптация пятиклассников 5 Октябрь
Январь
Апрель

Классные руководители 
Педагог-психолог

Индивидуальная работа с обучающимися

Индивидуальные беседы с 
обучающимися, знакомство с семьям 
вновь прибывших школьников

5-9 По мере 
необходимости

Классные руководители

Адаптация вновь прибывших 
обучающихся в классе

5-9 В течение года Классные руководители

Индивидуальная образовательная траектория

Ведение портфолио с обучающимися 
класса

5-9 В течение года Классные руководители

Работа с учителями-предметниками в классе

Консультации с учителями- 
предметниками (соблюдение единых 
требований в воспитании,

5-9 Еженедельно Классные руководители 
У чителя-предметники 
Педагоги внеурочной
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предупреждение и разрешение 
конфликтов)

деятельности

Совещание при директоре «Адаптация 
пятиклассников»

5-е Октябрь Классные руководители 5- 
х,10-х классов 
Учителя-предметники 
Педагоги внеурочной 
деятельности

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями

Заседание родительского комитета класса 5-9 Один раз в 
триместр

Классные руководители 
Родительский комитет 
класса
Администрация школы (по 
требованию)

Родительский лекторий «Особенности 
подросткового возраста -  как помочь 
ребенку повзрослеть»

7-9 Один раз в 
триместр

Классные руководители 
Родители

Классные родительские собрания 5-9 Согласно планам 
ВР классных 
руководителей

Классные руководители 
Администрация школы (по 
требованию)
Родительский комитет

2.МО ДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»

Правила учебных кабинетов 5-9 Сентябрь Учителя-предметники 
Замдиректора по УВР 
Замдиректора по ВР

Визуальные образы (предметно
эстетическая среда, наглядная агитация 
школьных стендов предметной 
направленности)

5-9 В течение года Учителя-предметники 
Замдиректора по ВР

Игровые формы учебной деятельности 5-9 В течение года У чителя-предметники 
Замдиректора по УВР

Интерактивные формы учебной 
деятельности , проектная деятельность на 
уроках

5-9 В течение года Учителя-предметники 
Замдиректора по УВР

Содержание уроков 5-9 В течение года У чителя-предметники 
Замдиректора по УВР 
Замдиректора по ВР

Предметные декады 5-9 По графику Учителя-предметники 
Замдиректора по УВР

3 МОДУЛЬ « ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Общеинтеллектуальное направление

согласно утвержденного списка В/Д 
школы

5-9-е Согласно 
расписанию 
занятий ВД

Педагоги внеурочной 
деятельности

Общекультурное направление
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согласно утвержденного списка В/Д 5-9-е Согласно 
расписанию 
занятий ВД

Педагоги внеурочной 
деятельности

Социальное направление

согласно утвержденного списка В/Д 
школы

5-9-е Согласно 
расписанию 
занятий ВД

Педагоги внеурочной 
деятельности

Спортивно-оздоровительное направление

согласно утвержденного списка В/Д 
школы

5-9-е Согласно 
расписанию 
занятий ВД

Педагоги внеурочной 
деятельности

Духовно-нравственное направление

согласно утвержденного списка В/Д 
школы

5-9-е Согласно 
расписанию 
занятий ВД

Педагоги внеурочной 
деятельности

Коррекционно- развивающие занятия 5-9-е Согласно 
расписанию 
занятий ВД

педагог- психолог, 
логопед, дефектолог

4.МО ДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»

В течение года

Заседание Управляющего совета школы 
(родители, представители педколлектива 
, администрации школы)

5-9 Один раз в 
триместр

Администрация школы

Общешкольные родительские собрания 
«Семья и школа: взгляд в одном 
направлении»
«Права ребенка. Обязанности родителей» 
«Взаимодействие семьи и школы по 
вопросам профилактики правонарушений 
и безнадзорности»

5-9 Один раз в
триместр по
графику
Сентябрь
Январь
Март

Замдиректора по ВР 
Классные руководители

Консультации с психологом, социальным 
педагогом

5-9 По графику Психолог, социальный 
педагог

Индивидуальные встречи с 
администрацией школы

5-9 По запросу Администрация школы

Участие родителей в общешкольных 
делах (торжественные линейки, 
спортивные праздники, ярмарки, 
школьные), работа родительских 
комитетов классов

5-9 В течение года Замдиректора по ВР 
Классные руководители

Совет дела 5-9 В течение года Администрация школы, 
Классные руководители
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Делегирование родителей школы на 
дискуссионные площадки города (по 
вопросам воспитания, профориентации, 
профилактики
правонарушений,«родительский 
лекторий» и др)

5-9 В течение года Представители
родительской
общественности

Профилактические Родительские рейды 
(по проверке соблюдения школьниками 
Устава школы, организации горячего 
питания, соблюдения ПДЦ)

5-9 В течение года Представители
родительской
общественности

Сентябрь

1 .Классные родительские собрания по 
теме:
• «Режим работы школы. Единые 

требования семьи и школы к учащимся»
• Организация горячего питания в 

школьном буфете
• Выборы Родительского комитета 

школы.
• Выборы Управляющего совета школы.

5-9 1-10 .09 Классные руководители

Оказание адресной помощи 
малоимущим многодетным семьям 
(оформление документов на 
компенсацию школьной формы, 
бесплатного питания в буфете)

5-9
кл

В течение месяца Замдиректора по ВР

Ярмарка дополнительного образования 5-9 Сентябрь Замдиректора по ВР

Ярмарка курсов внеурочной 
деятельности

5-9 Сентябрь Замдиректора по УВР 
Замдиректора по ВР

«Проблемы адаптации» 5-9 Сентябрь Замдиректора по ВР 
Психолог

Октябрь

«Что такое "навыки XXI века". Часть 2» 6-9 Октябрь Замдиректора по ВР 
Психолог

«Итоги адаптации в 5-х классах» 5-е Октябрь Замдиректора по УВР 
Замдиректора по ВР 
Педагог-психолог 
Классные руководители 5- 
х ,10-х классов

Ноябрь

Мастер-классы ко Дню матери 5-7 До 22.11 Учитель ИЗО 
Педагоги внеурочной 
деятельности

«Простые правила безопасности в 
интернете»

5-7 Ноябрь Замдиректора по ВР 
Учитель информатики

«Как помочь ребенку в выборе 
профессии»

8-11 Ноябрь Замдиректора по ВР 
Психолог
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Декабрь

Семейные акции, проекты «Семейный 
выходной», «Наша дружная семья», 
«Своими руками» и др

5-7 Декабрь Замдиректора по ВР 
Классные руководители

Подготовка к Новому году, оформление 
школы, классных кабинетов

5-7 До 20 Л 2 Классные руководители

Дружеская встреча по волейболу, 
футболу «Родители-ученики»

5-9 22Л2 Учителя физкультуры 
Замдиректора по ВР

«Готовимся к ОГЭ» 9-е Декабрь, февраль Замдиректора по УВР 
Психолог

Январь

Беседы со специалистами по 
профилактике наркозависимости

6-9 Январь Замдиректора по ВР, 
соцпедагог

Февраль

День открытых дверей для родителей В течение месяца Администрация школы 
Учителя предметники 
Классные руководители

Спортивный праздник, ко Дню 
защитника Отечества с участием 
родителей

5-7 До 19.02 Замдиректора по ВР 
Учителя физкультуры

Лекторий «Как понять подростка» 5-9 В течение месяца Замдиректора по ВР 
Психолог

Март

Концерт для мам и бабушек, 
посвященный Международному 
женскому дню (классные огоньки, КТД с 
участием родителей)

5-7-е 1.03-5.03 Замдиректора по ВР 
Классные руководители

Тренинг «Навыки стрессоустойчивости» 5-9 Март Замдиректора по ВР 
Психолог

Апрель

День Здоровья (с участием родителей) 5-7 7 апреля Замдиректора по ВР 
Учителя физкультуры

Дружеская встреча по волейболу, 
футболу «Родители-ученики»

5-9 В течение месяца Замдиректора по ВР 
Учителя физкультуры

5.МО ДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ»

В течение года

Работа активов классов 5-9 В течение года Замдиректора по ВР 
Классные руководители 5- 
П кл

Заседание Школьной Думы 5-9 Один раз в месяц Замдиректора по УВР 
Замдиректора по ВР

Работа Спортивного клуба школы 5-9 Один раз в месяц Учителя физкультуры
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Министр спорта

Сентябрь

Выборы в органы классного и школьного 
самоуправления

5-9 1.09-17.09 Классные руководители

Старт Экологических проектов школы:
• «Сдай макулатуру -  спаси дерево!»
• «Батарейка, сдавайся!!»
• «Крышечки спешат на помощь!»
• Санитарные пятницы, экосубботники

5-9 8.09 старт
(Подведение
итогов
соревнований по 
классам: декабрь, 
май)

Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ, 
активы классов

Подготовка общешкольного мероприятия 
«Школа безопасности»

5-9 2.09-08.09 Замдиректора по ВР 
Учителя физкультуры 
Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ,

Подготовка мероприятия «День 
дублера», праздничного концерта ко Дню 
учителя

5-9 20.09-4.10 Замдиректора по ВР 
Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ

Деловая игра «Выборы»:
• выдвижение кандидатов в Школьную 

Думу;
• регистрация кандидатов в Школьную 

Думу;
• подготовка предвыборных программ;
• выпуск агитматериалов;
• организация «PR- компании»
• Встреча кандидатов в Школьную Думу 

с депутатами районного и городского 
совета:

- «Избирательная технология»
- «Лидер нового поколения»
- «Как добиться успеха?»

20.09- 20.10 Замдиректора по ВР 
Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ

Октябрь

«День Мудрости», поздравление 
ветеранов труда с днем пожилых людей

5-9 1.10 Замдиректора по ВР 
Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ 
Волонтеры

День самоуправления «День Дублера». 
Праздничный концерт, посвященный 
Дню учителя)

5-9 05.10 Замдиректора по ВР 
Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ 
Волонтеры

Игра «Выборы»:
• «выступление перед избирателями;
• пресс- конференция «Кто, если не я?»;
• заседания избирательной комиссии;
• тайное голосование
• формирование министерств

5-9 20.09-20.10 Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ 
Волонтеры

Подготовка праздника «Президентский 
Бал», «Посвящение в ЭДЕМовцы»

5-9 1.10-28.10 Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ
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Волонтеры

Ноябрь

Подготовка к фестивалю «Мы за ЗОЖ», 
посвященному Международному дню 
отказа от курения

5-9 8Л 1-25Л 1 Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ 
Волонтеры 
Актив классов 
Спортивный комитет 
школы

Подготовка к празднику «Новый год» 
(разработка сценария, костюмов, 
реквизитов, репетиции артистов)

5-9 22 Л 1-22 Л 2 Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ 
Волонтеры 
Актив классов

Декабрь

Подготовка и проведение праздничных 
новогодних утренников, мероприятий

5-9 1-22Л2 Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ 
Волонтеры 
Актив классов

Работа Мастерской Деда Мороза 
(новогодние конкурсы «Лучшее 
новогоднее оформление классного 
кабинета», «Самая красивая снежинка», 
«Лучший новогодний плакат» и др )

5-9 1-22Л2 Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ 
Волонтеры 
Актив классов

Выставка «Новогодний вернисаж» 
(выставка новогодних поделок и 
сувениров)

5-9 25 Л2. Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ 
Волонтеры 
Актив классов

Подведение итогов экологических акций 5-9 20Л2 Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ 
Волонтеры 
Актив классов

Подведение итогов конкурса «Столица 
Республики ЭДЕМ»

5-9 25Л2 Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ 
Волонтеры 
Актив классов

Январь

Подготовка и проведение школьного 
конкурса «Минута славы»

5-9 17-24.01 Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ 
Волонтеры 
Актив классов

«Рождественские встречи», творческий 
вечер для любителей музыки

5-9 25.01 Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ 
Волонтеры

Февраль

Подготовка и проведение школьного 
конкурса «Зарница», «Готовься стать

5-9 17-24.01 Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ
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защитником Отечества» Волонтеры
Спортивный клуб школы 
Актив классов

Дни воинской славы России
«Герой дня» Встреча с ветеранами ВОВ

5-9 15.02-19.02 Школьный комитет 
Спортивный комитет 
школы

Март

Подготовка концерта к Международному 
женскому Дню 8Марта «Весеннее 
настроение» для учителей школы, 
ветеранов, мам и бабушек (подготовка 
сувениров, концертных номеров)

5-9 1.03-7.03 Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ 
Волонтеры 
Актив классов

Тематическая суббота 5-9 В течение месяца Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ 
Волонтеры 
Актив классов

Праздник «Масленица» (конкурс блинов, 
подготовка выступления от школы)

5-9 В течение месяца Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ 
Волонтеры 
Актив классов

Апрель

«День здоровья» (Цикл мероприятий о 
здоровье)

5-9 1.04-7.04 Школьная Дума Республики 
ЭДЕМ Волонтеры 
Актив классов

Экологические акции 5-9 В течение месяца Школьная Дума Республики 
ЭДЕМ 
Волонтеры 
Актив классов

Патриотические акции. Подготовка к 
смотру строя и песни.

5-9 20.04-30.04 Школьная Дума Республики
ЭДЕМ
Волонтеры
Актив классов

Май

Подведение итогов школьного 
самоуправления по разным 
направлениям.
Награждение актива классов, школы

5-9 10-25.05 Школьная Дума Республики 
ЭДЕМ
Замдиректора по ВР 
Актив классов

6. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»

В течение года

Циклы профориентационных часов 
общения «Профессиональное 
самоопределение», «Только вместе» и др 
(с приглашением специалистов, 
профориентологов, представителей

5-9 Один раз в месяц 
на параллель по 
отдельному плану

Замдиректора по ВР 
Психолог
Классные руководители 
Профориентолог
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учебных заведений представителей 
отрасли)

Индивидуальные консультации для 
учащихся и родителей с психологом, 
родительские собрания по 
профориентации на площадках города

8-9 По приглашению, 
согласованию

Психолог
Замдиректора по ВР 
Профориентолог

Профориентационные экскурсии на 
предприятия города, СУЗы города, 
профориентационные площадки

8-9 В течение года Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Профориентолог

Участие в Открытых уроках по 
профориентации, в работе проектов 
«Проектория», «Билет в будущее», и др

7-9 В течение года Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Профориентолог

Предметы, содержащие 
профориентационную направленность 
«Предпрофиль

9 В течение года Учителя предметники

Сентябрь

Профориентационные мероприятия в 
классах (по отдельному графику)

8-9 В течение месяца Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Куратор

Октябрь

Профтестирование (онлайн, оффлайн) 8-9 Октябрь Психолог 
Специалист IT

Профориентационные мероприятия в 
классах (по отдельному графику)

8-9 В течение месяца Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Куратор

Ноябрь

Тематическая суббота по 
профориентации

7-9 Ноябрь Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Куратор 
Психолог

Профориентационные мероприятия в 
классах (по отдельному графику)

8-9 В течение месяца Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Куратор

Декабрь

Предметная неделя по технологии, 
(предпрофилю)

5-9 В течение месяца Замдиректора по УВР 
Учителя предметники

Профориентационные мероприятия в 
классах (по отдельному графику)

8-9 В течение месяца Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Куратор

Круглый стол для родителей «Как помочь 
ребенку в выборе профессии»

8-9 Декабрь Замдиректора по ВР 
Психолог
Специалисты Центра 
занятости, ЦГТМСС

Январь
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Клуб интересных встреч «Новые 
тенденции в мире профессий»

5-9-е Январь Замдиректора по ВР 
Психолог
Специалисты ЦПМСС, 
представители уч. 
заведений города

Профориентационные мероприятия в 
классах (по отдельному графику)

8-9 В течение месяца Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Куратор

Февраль

Игра «Собеседование с работодателем» 8-е Февраль Замдиректора по ВР 
Психолог

Профориентационные мероприятия в 
классах (по отдельному графику)

8-9 В течение месяца Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
куратор

Март

Клуб интересных встреч «Встреча с 
представителями СУЗов»

8-9 Март Замдиректора по ВР 
Психолог

Профориентационные мероприятия в 
классах (по отдельному графику)

8-9 В течение месяца Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
куратор

Апрель

Клуб интересных встреч 5-7-е Апрель Замдиректора по ВР 
Психолог

Профориентационные мероприятия в 
классах (по отдельному графику)

8-9 В течение месяца Замдиректора по ВР 
Классные руководители

Май

Профориентационные мероприятия в 
классах (по отдельному графику)

8-9 В течение месяца Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
куратор

7 МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА»

В течение года

Традиционные мероприятия школы: 
-торжественная линейка «Здравствуй, 
школа!»!
-«День Учителя»
-Новогодние праздники в 5-11кл 
-«Минута славы»
-праздник «Последний звонок» и др

5-9 В течение года Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Школьная Дума

Мероприятия в рамках школьного 
самоуправления «Демократическая 
Республика ЭДЕМ»:
- Игра «Выборы»;
-Праздник «Президентский Бал»; 
«Посвящение в эдемовцы» 
-Спортивные соревнования, квесты, 
викторины

5-9 Сентябрь-май 
по отдельному 
плану

Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Школьная Дума Республики 
ЭДЕМ
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-Творческие, интеллектуальные игры и 
конкурсы

Работа волонтерского движения 7-9 Сентябрь-май по 
отдельному плану

Рук-ль волонтёрского 
отряда

Патриотические акции и проекты 
- «Мы Наследники Великой Победы», 
-Календарь Победы»
-Работа Штаба «Бессмертный полк» 
-Работа отряда «Юнармия»

5-9 Сентябрь-май по 
отдельному плану

Замдиректора по ВР 
Учитель Истории 
Волонтеры 
Школьная Дума

Экологические акции и проекты 5-9 Сентябрь-май Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Волонтеры 
Школьная Дума

Мероприятия тематических недель, декад 5-9 По отдельным 
графикам

Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Ответственные 
руководители

Тематические субботы 5-9 По графику Замдиректора по ВР
Классные руководители
Ответственные
руководители
Волонтеры
Общ.организации

8.МОДУЛБ «ВОЛОНТЕРСТВО И ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ»

В течение года

Подготовка мероприятий, социальных 
акций,агитбригад 
(репетиций, организация встреч, 
конкурсов, поездки и тд)

5-9 По отдельным 
графикам, в 
течение года

Руководители отрядов

Фото и видеоотчеты, видеоматериал о 
проведенной работе (акциях, проектах, 
мероприятиях)

5-9 По мере 
проведения

Волонтеры
«ЮИД»
«ЮНАРМИЯ»

Экологический социальный проект 
«Батарейка, сдавайтесь!» 
«Крышечки спешат на помощь!»

5-9 В течение года Волонтеры

Экологический социальный проект «Сдай 
макулатуру -  спаси дерево!»

5-9 В течение года Волонтеры

Социальные проекты классов 5-9 По графику Замдиректора по ВР 
Классные руководители

Участие школьных отрядов (волонтеров, 
юидовцев, юнармейцев) во 
всероссийских, региональных, 
муниципальных проектах и конкурсах

7-9 В течение года Руководители отрядов 
Волонтеры 
«ЮИД» 
«ЮНАРМИЯ»

Социальное взаимодействие с 
учреждениями района, города 
(Отдел ветеранов, Школы-интернаты, 
администрация района, подростковые

7-9 По согласованию Руководители отрядов 
Волонтеры 
«ЮИД» 
«ЮНАРМИЯ»
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клубы, ДОУ, и тд)

Сентябрь

Волонтерское движение «Вместе»
• Старт экологических акций в школе
• Участие во Всероссийском конкурсе 
социально значимых проектов учащихся 
«Изменим мир к лучшему!»

5-9
В течение месяца 
По отдельному 
графику

Руководитель отряда 
Волонтерское движение 
«Вместе»

Октябрь

Волонтерское движение «Вместе»
• Акция «День Мудрости»
• (поздравление ветеранов ВОВ и Труда)
• Социальный проект, посвященный 
«Всемирному дню животных»
• Организация праздника «День 
Учителя» (подготовка праздничного 
концерта, изготовление сувениров, 
открыток для учетилей)

5-9
01.10

В теч.месяца 

05.10

Руководитель отряда 
Волонтеры, 
Активисты классов

Ноябрь

Волонтерское движение «Вместе»
• Проект «Мы за ЗОЖ», посвященный 
Дню отказа от курения
• Акции, посвященные Дню Матери

5-9 В течение месяца 
По отдельному 
графику

Руководитель отряда 
Волонтерское движение 
«Вместе»

Декабрь

Волонтерское движение «Вместе»
• Акция, посвященные Дню Волонтера
• Акция «Новогодний сюрприз для 
ветеранов»

5-9 5.12.
В течение месяца 
По отдельному 
графику

Руководитель отряда 
Волонтерское движение 
«Вместе»

Январь

Волонтерское движение «Вместе» 
•Экологическая акция «Берегите птиц 
зимой» (изготовление кормушек, 
листовок

5-7 15-31.01 Руководитель отряда 
Волонтерское движение 
«Вместе»

Февраль

Волонтерское движение «Вместе»
• Патриотические проекты и акции: 
«День солдатского письма»,
«День защитника Отечества» и др 
Квест-игра «Зарница»
Районное мероприятие «Лыжня России»

5-9

5-9

В течение месяца Руководитель отряда 
Волонтерское движение 
«Вместе»

Март

Волонтерское движение «Вместе»
• Акции, посвященные Дню 8 Марта
• Районное мероприятие «Масленица»

5-9
01-08.03 
По графику

Руководитель отряда 
Волонтерское движение 
«Вместе»

Апрель
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Волонтерское движение «Вместе»
5-9

5-9

01-08.03 

По графику

Руководитель отряда 
Волонтерское движение 
«Вместе»

• Акции, посвященные Дню Здоровья
• Старт экологическим акциям 
(«Чистый город», «Весенняя неделя 
добра», «Зеленый Башкортостан», 
«Семейный субботник» и др)

Май

Волонтерское движение «Вместе»
5-9

5-9

01-09.05 

По графику

Руководитель отряда 
Волонтерское движение 
«Вместе»

•  А к ц и и , посвященные Дню Победы 
(«Мы наследники великой Победы», 
«Окна Победы», «Поздравь ветерана», 
«Парад у дома ветерана», «Фонарики 
Победы» и др
• Экологические акции 
(«Чистый город», «Весенняя неделя 
добра», «Зеленый Башкортостан», 
«Семейный субботник», «Красивый 
двор» и др)

9.МОДУЛБ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ»

В течение года

Государственные символы России 5-9 Сентябрь-май Замдиректора по ВР

«Правила дорожного движения» 
Уголок безопасности. «ЮИД» 
предупреждает...

5-9 Сентябрь-май Руководитель ЮИД

«Поздравляем» (достижения учеников, 
учителей, дни рождения, поздравления к 
различным праздникам). ТВ в фойе 
школы

5-9 Сентябрь-май Замдиректора по ВР 
Школьная Дума

«Скажи «нет» вредным привычкам» 5-9 Сентябрь-май Замдиректора по ВР 
Социальный педагог

Сентябрь

Конкурс проектов «Лучшая арт -зона 
класса» (поделки из природных 
материалов)

5-9 В течение месяца Классные руководители

Октябрь

Конкурс плакатов ко Дню Учителя 
Оформление школы, кабинетов, фойе к 
празднику День учителя

5-9 В течение месяца Замдиректора по ВР 
Школьная Дума 
Волонтеры

Ноябрь

Конкурс плакатов «Мы выбираем ЗОЖ» 5-9 1-20.11 Замдиректора по ВР 
Социальный педагог 
Классные руководители

Декабрь

• Конкурс на лучший проект оформления 
«Зимние узоры»

5-9 В течение месяца Замдиректора по ВР 
Классные руководители
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(оформление школьных окон к Новому 
году)
• Конкурс «Лучший проект оформления 
классного кабинета»
• Оформление выставки «Новогодний 
вернисаж» (поделки своими руками)

5-9

5-9

5-9

Школьная дума 
волонтеры

Март

Праздничное оформление школы к 
празднику 8Марта

5-9 01-08.03 Замдиректора по ВР 
Школьная дума 
волонтеры

Апрель

Конкурс «Самый уютный кабинет» 5-9 В течение месяца Классные руководители

Май

• Конкурс плакатов к 9 Мая
• Праздничное оформление школы к 
празднику «Последний Звонок»

5-9
8-9

до 9.05 
до 25.05

Классные руководители 
Замдиректора по ВР 
Учитель изо, технологии

Ю.МОДУЛЬ «Я -ГРАЖДАНИН»

В течение года

Проведение тематических классных 
часов («Мои права и обязанности», «Моя 
Россия», всероссийские открытые уроки)

5-9 Сентябрь-май С Классные руководители 
Учителя предметники 
права, обществознания, 
истории

Встречи с представителями правовых 
структур, органов правопорядка, 
депутатами, представителями 
общественных организаций

8-9 Сентябрь-май Замдиректора по ВР 
Социальный педагог

Конкурсы, тематические декады по 
правовой тематике 5-9

Ноябрь, декабрь Учителя предметники 
права, обществознания, 
истории

Изучение истории своей Родины, Малой 
Родины через активное участие в 
интеллектуальных викторинах, 
конкурсах, открытых уроках.творческих 
проектах и тд

5-9 Сентябрь-май Замдиректора по ВР 
Учителя предметники 
права, обществознания, 
истории

Участие в патриотических акциях, 
проектах

7-9 Сентябрь-май Замдиректора по ВР 
Классные руководители

Мероприятия по месяцам

Классные часы «Мои права и 
обязанности. Знакомство с Уставом 
школы»

5-9 сентябрь Классные руководители

Классные часы по безопасности 
(«ПДД», «Интернет -безопасность», 
«Терроризм, эстримизм»)

5-9 Сентябрь,
Декабрь,

март

Классные руководители

Декада, посвященная Дню национального 
костюма

5-9 сентябрь Классные руководители, 
учителя предметники
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(по отдельному графику)

Декада, посвященная Дню Республики 
(по отдельному графику)

5-9 октябрь Классные руководители, 
учителя предметники

Декада, посвященная Дню народного 
единства (4 ноября)
(по отдельному графику)

5-9 ноябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководители

День героев Отечества. Проведение 
«Уроков Мужества»
(по отдельному графику)

5-9 декабрь Зам. директора по ВР, 
классные руководители

Участие в социальных проектах 
волонтерского движения

7-9 сентябрь-май классные руководители

Посещение музеев города, республики РБ 5-9 Сентябрь- май Зам. директора по ВР, 
классные руководители

Проведение «Уроков мужества» 
посвященные Снятию Блокады 
Ленинграда, с участием ветеранов 
боевых действий, ветеранов ВОВ

5-9 январь Замдиректора по ВР, 
классные руководители

Участие во всероссийских проектах 
«Урок письма», «Мы наследники 
Великой Победы», «Диктант Победы», 
всероссийские открытые уроки

5-9 январь-май Замдиректора по ВР, 
классные руководители, 
учитель истории

Школьный конкурс «Смотр строя и 
песни»

5-9 апрель-май Замдиректора по ВР, 
классные руководители

Декада, посвященная Дню Победы 
(«Уроки мужества», митинг у школьного 
обелиска, творческие конкурсы)
(по отдельному графику)

5-9 апрель-май Зам. директора по ВР, 
классные руководители

Работа штаба «Бессмертный полк» 5-9 март-май Замдиректора по ВР, 
Учитель истории

11.МО ДУЛЬ «ШКОЛА -ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ»

В течение года

Мероприятия в рамках «Месячника 
безопасности»
(классные часы, встречи со 
специалистами ЦОБ, ГИБДДД, МЧС РФ, 
ГО ЧС, медиками, квест -игра «Школа 
безопасности» и др) ( по отдельному 
графику)

5-9 Сентябрь, май 
В течение года

Замдиректора по ВР, 
классные руководители 
Организатор ОБЖ 
Учителя предметники 
Отряд «ЮИД»

Мероприятия в рамках Единого Дня 
ПДД, Единого дня безопасности, акции 
«Внимание дети!» и тд

5-9 По графику Замдиректора по ВР, 
классные руководители 
социальный педагог 
Организатор ОБЖ

Беседы, классные часы по интернет- 
безопасности в сети интернет, цифровой 
безопасности, профилактические беседы 
о интернет-мошенничества; развитие 
навыков цифровой социализации и ее

5-9 1 раз в триместр Социальный педагог 
Классные руководители 
Учителя информатики
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безопасность.

Неделя инклюзии 
(интеллектуальные, творческие, 
спортивные мероприятия, открытые 
уроки, конкурсы для детей ОВЗ)

5-
9

По графику Учителя предметники

Профилактические беседы о здоровье, о 
пагубном влиянии вредных привычек на 
организм (употреблении табачных 
изделий, алкоголя, ПАВ)

5-9 Сентябрь-май Зам. директора по ВР, 
классные руководители 
социальный педагог 
Организатор ОБЖ

Мероприятия в рамках Единого Дня 
здоровья

(классные часы, спортивные эстафеты, 
олимпиады, творческие конкурсы, 
семейные игры)
(по отдельному графику)

5-9 По графику Замдиректора по ВР, 
классные руководители 
учителя предметники 
Школьная Дума

Работа Школьного спортивного клуба 5-9 Сентябрь-май Учителя физкультуры

Уроки физкультуры, внеурочные занятия 
спортивно-оздоровительного 
направления («Сад здоровья», и др)

5-9 Сентябрь-май Учителя физкультуры

Работа летнего оздоровительного лагеря 
с дневным пребыванием; работа ЛТО 
(Летнего лагеря труда и отдыха)

5-9 По графику Руководители ЦЦП, ЛТО

Организация горячего питания 
( в том числе для детей ОВЗ, инвалидов

5-9 Сентябрь-май Замдиректора по ВР, 
классные руководители

Цикл мероприятий о правильном 
питании (встречи, беседы; «Уроки 
здоровья» с компетентными людьми, 
викторины, конкурсы о полезных и 
вредных продуктах)

5-9 В течение года Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Социальный педагог 
Психолог

Минутки здоровья на всех уроках, 
зрительная гимнастика (согласно 
графика)

5-9 ежедневно Учителя предметники 
Классные руководители

Организация профилактических 
медицинских осмотров состояния 
здоровья учащихся

5-9 сентябрь-май Администрация школы 
Медики

Индивидуальная работа с учащимися 
(выявление детей ОВЗ, организация 
учебного и воспитательного процесса для 
детей ОВЗ, инвалидов)

5-9 сентябрь-май Классные руководители 
Психолог
Замдиректора по УВР 
Замдиректора по ВР

Оказание психологической помощи 
учащимся (ОВЗ, инвалиды, учащиеся с 
девиантным поведением и др)

5-9 сентябрь-май Классные руководители 
Психолог

Профилактическая работа с учащимися и 
их семьями, состоящими на всех видах 
учета; оказание помощи.

5-9 сентябрь-май Администрация школы 
Социальный педагог

Организация медицинского 
освидетельствования на предмет

8-9 По графику Замдиректора по ВР 
Социальный педагог
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выявления состояния здоровья 
несовершеннолетних 
(употребления ПАВ и т.д.)

Классные руководители 
Психолог

Организация психологического 
тестирования учащихся (эмоционального 
состояния, выявления зависимости и тд)

7-9 По графику Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Социальный педагог 
Психолог

Сезонные экскурсии, походы выходного 
дня, семейные игры и занятия (совместно 
с родителями), многодневные 
туристические походы по родному краю

5-9 В течение года Классные руководители
Ответственные
руководители

3.4.Календарный график на 2021- 22 учебный год
Основное общее образование 
1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года.
1.2. Дата окончания учебного года 5-8-е классы: 31 мая 2022 года.
1.3. Дата окончания учебного года 9-е классы: 25 мая 2022 года.
1.4. Продолжительность учебного года:
-  5-8-е классы -  35 недель;
-  9-й класс -  34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 
Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике
период определен примерно.

2.Комплектование классов
Класс Количество обучающихся Классный руководитель

5а 28 Асадуллина Л.Ф.
6а 26 Богатырева В.С.
бб 17 Чикилева А.Н.
7а 25 Бортникова А.А.
76 16 Матвеева Л.П.
7в 18 Г аллямутдинова А.Ф.
8а 18 Асадуллина Р.Р.
86 17 Каюмова Е.В.
8в 23 Ганиева А.Р.
9а 29 Кинзягулова Г.Ф.
96 И Кусаинова З.С
9в 11 Кусаинова З.С

3. Режим работы школы:
Классы, занимающиеся в 1 поток -  5а, 66,76, 86, 9в,9б
Классы, занимающиеся во 2 поток- 9а
Классы, занимающиеся в 3 поток- 6а, 7а,7в, 8а,8в

Класс 5 -8 кл. 9-ые кл.
Продолжительность учебного 
года

35 недель 34 недели

Продолжительность учебной 
недели

5 5
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Начало занятий 1 поток 8.10 (5а,66,76,86) 8.10 (9в,96)
Начало занятий 2 поток 8.55 (9а)
Начало занятий 3 поток 13.30 (6а,7а,7в,8а,8в)
Окончание занятий 1 поток 12.50 13.35
Окончание занятий 2 поток 14.15
Окончание занятий 3 поток 18.45
Продолжительность уроков 35 мин. 35 мин.
Продолжительность перерывов от 10 до 20 мин. от 10 до 20 мин.
Внеурочные занятия, занятия 
дополнительных платных услуг, 
кружков

По расписанию 
с 13.30 -  1 поток 
с 14.45 - 2 поток 
с 12.05 -3 поток

По расписанию 
с 14.45-2 поток

Периодичность проведения 
промежуточной аттестации

в конце учебного года в конце учебного года

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:

Период Дата
начала

Дата
окончания Продолжительность

Первый триместр 01.09.2021 30.11 2021 12 недель
Второй триместр 01.12.2021 28.02.2022 11 недель
Третий триместр для 5-8, 
классов 01.03.2022 31.05.2022 12 недель

Третий триместр для 9-х 
классов 01.03.2022 25.05.2022 11 недель

Осенние каникулы 29.10.2021 05.11.2021 7дней+1 праздничный
Зимние каникулы 31.12.2021 14.01.2022 15 дней
Весенние каникулы 28.03.2022 03.04.2022 7 дней
Летние каникулы для 01.06.2022 31.08.2022 92 дня
Праздничные дни I . 09.2021 -  День Знаний,

I I .  10.2021- День Республики 
Башкортостан
04.11.2021- Денъ народного 
единства
01-06,07-Новогодние каникулы
23.02.2022 -  День защитников 
Отечества
08.03.2022- Международный 
женский день
01.05.2022- Праздник весны и 
труда
03.05.2022 -  Ураза -  Байрам;
09.05.2022- День Победы
12.06.2022- День России
13.07.2022 -  Курбан -  Байрам.

5. Расписание звонков 1 поток 5а,66,76,86,96,9в
№ урока Начало урока Окончание урока Продолжительность перерыва

1 8.10 8.50 10 минут
2 9.00 9.40 20 минут
3 10.00 10.40 20 минут
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4 11.00 11.40 10 минут
5 11.50 12.30 10 минут
6 12.40 13.20 10 минут
7 13.30 14.10

Расписание звонков 2 поток 9а
№ урока Начало урока Окончание урока Продолжительность перерыва
1 9.00 9.40 10 минут
2 10.00 10.40 20 минут
3 11.00 11.40 20 минут
4 11.50 12.30 10 минут
5 12.40 13.20 10 минут
6 13.30 14.10 10 минут
7 14.20 15.00

Расписание звонков 3 поток 6а 7а 7в 8а 8в
№ урока Начало урока Окончание урока Продолжительность перерыва
1 13.30 14.10 10 минут
2 14.20 15.00 20 минут
3 15.20 16.00 20 минут
4 16.20 17.00 10 минут
5 17.10 17.50 10 минут
6 18.00 18.40 10 минут
7 18.50 19.30

б.Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО, осуществляется 
в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 
образовательного стандарта и регламентируется положением «О формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся»

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации в 5-8 классах с 18 апреля 
по 24 мая 2022 г.без прекращения образовательной деятельности по предметам 
учебного плана, в 9-х классах с 26 апреля по 18 мая 2022 г. без прекращения 
образовательной деятельности по предметам учебного плана.

Формы проведения промежуточной аттестации 5-9 класс (ОВЗ)
Русский язык -  диктант с грамматическими заданиями 
Математика -  контрольная работа

3.5.Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с
задержкой психического развития

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 
определяются ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 
требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 
реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов
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этой категорией обучающихся.
Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с 
ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая 
обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), 
духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 
физического, психического и социального здоровья обучающихся.

Созданные в МБОУ Школа №132, реализующей адаптированную основную 
образовательную программу основного общего образования для обучающихся с ЗПР, 
условия:

1. соответствуют требованиям ФГОС;
2. обеспечивают достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы общеобразовательной организации и реализацию 
предусмотренных в ней образовательных программ;

3. учитывают особенности общеобразовательной организации, ее 
организационную структуру, запросы участников образовательных отношений в 
основном общем образовании;

4. предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.

В соответствии с требованиями ФГОС раздел адаптированной основной 
образовательной программы общеобразовательной образовательной организации, 
характеризующий систему условий, содержит:

1. описание кадровых, психолого-педагогических, финансово- экономических, 
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;

2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ Школа №132

3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
4. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;
5. систему оценки условий.
Система условий реализации АООП ООО МБОУ Школа №132 базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико
обобщающей и прогностической работы, включающей:

1. анализ имеющихся в МБОУ Школа №132 условий и ресурсов реализации 
АООП ООО;

2. установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 
задачам АООП ООО для обучающихся с ЗПР МБОУ Школа №132, сформированным с 
учетом потребностей всех участников образовательных отношений;

3. выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОГС;

4. разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
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5. разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий;

6. разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования МБОУ Школа №132 включает:

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. №761н Москвы «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 
2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638.

1. характеристику укомплектованности МБОУ Школа№132;
2. описание уровня квалификации работников МБОУ Школа №132 их 

должностных обязанностей;
3. описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников.

3.5.1.Кадровые условия реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР
В соответствии с и. 22 ФГОС требования к кадровым условиям включают в себя:
^укомплектованность МБОУ Школа №132 педагогическими, руководящими и 

иными работниками;
2) уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ Школа №132;
3) непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ 

Школа №132, реализующей АООП ООО.
МБОУ Школа №132 не полностью укомплектована кадрами, которые необходимы 

для решения задач, определенных АООП ООО.
В штат специалистов, реализующий вариант АООП ООО обучающихся с ЗПР 

входят: учителя - предметники, педагог-психолог, тьютор, социальный педагог, педагог 
дополнительного образования. В штате отсутствует логопед, дефектолог, недостаточное 
количество ставок педагога- психолога. Это затрудняет работу имеющихся 
специалистов.

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП ООО обучающихся с 
ЗПР имеют высшее профессиональное образование.

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является 
прохождение курсов повышения квалификации в области инклюзивного образования, 
подтвержденные удостоверением о повышении квалификации установленного образца.

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МБОУ 
Школа №132 служит профессиональный стандарт и квалификационные характеристики, 
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»).
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В основу должностных обязанностей положены представленные в 
профессиональных стандартах обобщенные трудовые функции, которые могут быть 
поручены работнику, занимающему данную должность.

Система обучения педагогических кадров в школе включает в себя четыре 
взаимодополняющих этапа:

1 этап — изучение теории: новых тенденций развития образования, новых 
педагогических технологий, форм и методов организации образовательного процесса;

2 этап - отработка теоретических вопросов, первичная апробация в педагогической 
практике тех или иных инноваций;

3 этап - апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических 
умений в использовании современных педтехнологий в организации образовательного 
процесса;

4 этап - обобщение опыта, анализ проблем и достигнутых результатов.
Изучение теоретических основ современного инновационного процесса

осуществляется через систему:
педагогических советов, где рассматриваются фундаментальные 

методологические вопросы модернизации российского образования;
- методических семинаров, где осуществляется практическая отработка 

теоретических вопросов.
- заседаний предметных методических объединений, где на заседаниях рассматриваются 
частные методические вопросы различных образовательных областей;
- заседаний научно-методического совета, где идет системное информирование, 
обучение руководителей методических объединений.

Отработка теоретических вопросов осуществляется:
- на открытых уроках;
- при индивидуальных и групповых занятиях;
- на заседаниях творческих групп.

Апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических 
умений в использовании современных педагогических технологий осуществляется через 
систему:

- открытых уроков в рамках предметно-методических недель;
- открытых общешкольных и внеклассных мероприятий;
- мастер-классов, проводимых специалистами высокого уровня;
- мероприятий по обобщению опыта.
Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории.

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в три года на основе 
оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 
самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность.
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Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 
формируемыми МБОУ ДО «НИМЦ» г.Уфа.

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
укомплектована работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. Описание 
кадровых условий МБОУ Школа №132 реализовано в виде таблицы. В ней соотнесены 
должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом МБОУ Школа 
№132

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования МБОУ Школа №132 строится по схеме:

1) должность;
2) должностные обязанности;
3) количество работников в МБОУ Школа №132 (требуется/имеется);
4) уровень работников МБОУ Школа №132: требования к уровню квалификации, 

фактический уровень.
Кадровые условия реализации ООП

Квалификация Всего % к общему числу 
педагогов

Общее количество педагогических работников 
(учителя, педагог- психолог)

25 100

Количество педагогических работников, имеющих кв. 
категорию

21 84

в т.ч. высшую 16 64
первую 5 20
Количество педагогических работников, не имеющих 
кв. категории

2 8

Количество педагогических работников, прошедших 
аттестацию с целью занимаемой должности

2 8

МБОУ Школа №132 с учетом особенностей педагогической деятельности по 
проектированию и реализации образовательных отношений составило перечень 
необходимых должностей в соответствии с «Единым квалификационным справочником 
должностей руководителей, специалистов и служащих» и требованиями 
Профессионального стандарта.

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы основного
общего образования

Должность Должностные
обязанности

Количество 
работников в 

ОУ (требуется/ 
имеется)

Уровень квалификации работников ОУ

Требования к уровню  
квалификации

Фактический

Директор обеспечивает
системную
образовательную
и
административно
-хозяйственную
работу

i / i высшее профессиональ
ное образование по 
направлениям подготовки 
«Г осударственное и 
муниципальное управле
ние», «Менеджмент», 
«Управление персона-

профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Менеджмент»
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образовательного
учреждения.

лом» и стаж работы на 
педагогических должно
стях не менее 5 лет либо 
высшее профессиональ
ное образование и 
дополнительное професс
иональное образование в 
области государственного 
и муниципального управ
ления или менеджмента и 
экономики и стаж работы 
на педагогических или 
руководящих должностях 
не менее 5 лет.

Заместитель
руководител
я

координирует 
работу препода
вателей, воспита
телей, разработку 
учебно-методи
ческой и иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствован 
ие методов 
организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательного 
процесса.

2/2 внутр. 
совмещение

высшее профессиона
льное образование по 
направлениям подготовки 
«Г осударственное и 
муниципальное управле
ние», «Менеджмент», 
«У правление персона
лом» и стаж работы на 
педагогических должно
стях не менее 5 лет либо 
высшее профессиона
льное образование и 
дополнительное професс
иональное образование в 
области государственного 
и муниципального управ
ления или менеджмента и 
экономики и стаж работы 
на педагогических или 
руководящих должностях 
не менее 5 лет.

высшее
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Менеджмент», 
Стаж работы более 
5 лет

Учитель осуществляет
обучение и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора и
освоения
образовательных
программ.

22 высшее профессиона
льное образование или 
среднее профессиона
льное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педаго
гика» или в области, 
соответствующей препо
даваемому предмету, без 
предъявления требований 
к стажу работы либо 
высшее профессиона
льное образование или 
среднее профессиональ
ное образование и 
дополнительное професс
иональное образование по 
направлению деятельнос
ти в образовательном 
учреждении без предъяв
ления требований к стажу 
работы.

высшее
профессиональное 
образование -25

Социальный
педагог

осуществляет 
комплекс меро-

1/1 внутр. 
совмещение

высшее профессиональ
ное образование или

соответствует
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приятий по вос
питанию, образо
ванию, развитию 
и социальной за
щите личности в 
учреждениях, 
организациях и 
по месту житель
ства обучающих
ся

среднее профессиональ
ное образование по 
направлениям подготовки 
«Образование и педаго
гика», «Социальная педа
гогика» без предъявления 
требований к стажу 
работы.

Педагог-
психолог

осуществляет
профессионалы^
ю деятельность,
направленную на
сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
обучающихся.

l / i высшее профессиональ
ное образование или 
среднее профессиональ
ное образование по 
направлению подготовки 
«Педагогика и психоло
гия» без предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное обра
зование или среднее 
профессиональное обра
зование и дополнитель
ное профессиональное 
образование по направ
лению подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления требований 
к стажу работы

высшее
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология»

Тьютер организует
процесс
индивидуальной 
работы с 
обучающимися 
по выявлению, 
формированию и 
развитию их 
познавательных 
интересов.

2/1 внутр. 
совмещение

высшее
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Образование и 
педагогика» и стаж 
педагогической работы не 
менее 2 лет

высшее
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» и стаж 
педагогической 
работы более 5 лет

Педагог
дополните
льного
образования

осуществляет
дополнительное
образование
обучающихся в
соответствии с
образовательной
программой,
развивает их
разнообразную
творческую
деятельность.

1/1 внутр. 
совмещение

высшее профессиональ
ное образование или 
среднее профессиональ
ное образование в 
области, соответствую
щей профилю 
кружка, секции, студии, 
клубного и иного 
детского объединения, 
без предъявления требо
ваний к стажу работы 
либо высшее професс
иональное образование 
или среднее профессио
нальное образование и 
дополнительное професс
иональное образование по 
направлению «Образова
ние и педагогика» без

Высшее
профессиональное
образование
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предъявления требований 
к стажу работы.

Преподавате
ль-
организатор
основ
безопасности
жизнедеятел
ьности.

осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся с 
учётом
специфики курса 
ОБЖ.
Организует, 
планирует и 
проводит 
учебные, в том 
числе
факультативные 
и внеурочные, 
занятия, 
используя 
разнообразные 
формы, приёмы, 
методы и 
средства 
обучения.

1/1 внутр. 
совмещение

высшее профессиональ
ное образование и 
профессиональная подго
товка по направлению 
подготовки «Образование 
и педагогика» или ГО без 
предъявления требований 
к стажу работы либо, 
среднее профессиональ
ное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педаго
гика» или ГО и стаж 
работы по специальности 
не менее 3 лет, либо 
среднее профессиональ
ное (военное) образо
вание и дополнительное 
профессиональное обра
зование в области обра
зования и педагогики и 
стаж работы по специ
альности не менее 3 лет

Высшее
профессиональное
образование

Библиотекар
ь

обеспечивает 
доступ обучаю
щихся к инфор
мационным 
ресурсам, участ
вует в их духов
нонравственном 
воспитании, 
профориентации 
и социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся

i/i высшее или среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно
информационная 
деятельность».

высшее
профессиональное
образование

Лаборант следит за исправ
ным состоянием 
1/1 (внешн. 
среднее професс
иональное обра
зование без 
предъявления 
Высшее
профессиональное 
5 лабораторного 
оборудования, 
осуществляет его 
наладку. 
Подготавливает 
оборудование к 
проведению 
экспериментов

1/1 внутр. 
совмещение

среднее
профессиональное 
образование без 
предъявления требований 
к стажу работы или 
начальное 
профессиональное 
образование и стаж 
работы по специальности 
не менее 2 лет.

высшее
профессиональное
образование

Секретарь-
делопроизво
дитель

выполняет работу 
по ведению 
делопроизводства

i/i высшее
профессиональное
образование
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников

В основной образовательной программе МБОУ Школа №132 представлены планы- 
графики, включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех 
педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие 
занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 г. № 209 «О 
порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений».

План -  график аттестации педагогических работников 
МБОУ Школа №132 2021-2026 гг.

№ ФИО Должность Имеющаяся 
квал. категория

Последняя
аттестация

Послед.
аттестация

1 Вильман С.В. Директор, учитель 
информатики

высшая Декабрь
2020

2025

2 Петрова Т.Ю. зам.дир. по УВР 
обществозн. высшая ноябрь 2020

2025

3 Руденко Л.В. зам.дир. по ВР ИЗО высшая январь 2021 2026
4 Любина И.Е. рус.яз,

лит-ра
высшая март 2020 2025

5 Каюмова Е.В. география,
технология

высшая ноябрь 2020 2025

6 Матвеева Л.П. этика
соц.педагог

высшая февраль 2017 
ноябрь 2017

2022

7 Сарвартдинова Н.А. рус. яз. 
лит-ра

высшая
ноябрь 2017 2022

8 Асадуллина Р.Р. математика высшая декабрь 2020 2025
9 Кинзягулова Г.Ф. баш.яз, рус.яз, 

лит-ра
высшая апрель 2014 2024

10 Зяблицева Н.Р. химия высшая 2020 январь 2025
11 Галлямутдинова 

А.Ф.
история
соц.педагог.

Высшая январь 2019
2024

12 Коннова Н.Н. география соответствие 
зан. должности

2017 2020

13 Шулепова Г.Н. математика соответствие 
зан. должности

2018 2021

14 Полякова Ф.Г. рус.яз,лит-ра.баш.яз высшая январь 2016 2021
15 Егоров В.М. физкультура высшая апрель 2019 2024
16 Асадуллина Л.Ф. англ. яз. первая Март 2021 2026
17 Кузнецов А.И. технология высшая январь2020 2025
18 Бортникова А.А. физика

математика
первая Март 2021 2025

19 Кусаинова З.С. информатика первая январь 2019 2024
19 Чикилева А.Н. англ, яз первая ноябрь, 2020 2025
21 Петрова Е.А. технология молодой

специалист
22 Богатырева В.С. педагог- психолог высшая Февраль

2021
2026

23 Лобанова В.С. рус.яз
лит-ра

первая май 2018 2023

24 Уразбахтина Е.Р. физика молодой
специалист

25 Абдрахманова Л.А. история высшая 2018 2023
Формы повышения квалификации МБОУ 'Лкола №132: послевузовское обучение в

высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на

361



курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих 
семинарах и мастер- классах по отдельным направлениям реализации образовательной 
программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 
создание и публикация методических материалов.

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 
стимулирующей части фонда оплаты труда.

Критерии оценки результативности деятельности педагогических 
работников. Результативность деятельности МБОУ Школа №132 оценивается по схеме: 
критерии оценки, содержание критерия, показатели/индикаторы. Показатели и 
индикаторы разработаны общеобразовательной организацией на основе планируемых 
результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 
спецификой основной образовательной программы общеобразовательной организации. 
Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе 
формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных)

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся 
осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований, а также через 
активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 
образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, 
школьном самоуправлении, волонтерском движении. При оценке качества деятельности 
педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в том числе 
внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 
педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 
методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; 
повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 
сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся;
руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми 
участниками образовательных отношений.

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС:

1) обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования;

2) гршятие идеологии ФГОС общего образования;
3) освоение новой системы требований к структуре образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся;

4) овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.

План- график курсовой подготовки учителей
МБОУ Школа №132 на 2020-22 гг.

№ ФИО предмет предыду
щая

последу
ющая

курсы
ОВЗ

последу
ющие

классное
руководство

1 Петрова Т.Ю. обществозн 2020 2023 2019 2022
2 Руденко Л.В. изо 2018 2021 2018 2021
3 Любина И.Е. рус.яз. лит-ра 2018 2021 2018 2021

362



4 Каюмова Е.В. география 2018 2021 2019 2022 2020
5 Матвеева Л.П. ОДНКНР,этика 2018 2021 2019 2022 2020
6 Сарвартдинова Н.А. Рус.яз.,лит-ра 2020 2023 2019 2022 2020
7 Асадуллина Р.Р. математика 2020 2023 2021 2020
8 Егоров В.М. Физкультура

биология
2020 2023 2017 2021

9 Зяблицева Н.Р. Х И М И Я 2021 2024 2019 2022 2020
10 Г аллямутдинова 

А.Ф.
История
соц.педагог

2019
2018

2022 2017 2021 2020

11 КонноваН.Н. география 2018 2021 2017 2021
12 Шулепова Г.Н. математика 2018 2021 2019 2022 2020
13 П о л я к о в а  Ф .Г. Р у с .я з , л и т -р а . 

б аш .я з
2020
2021

2023
2024

2017 2021 2020

14 Бортникова А.А. Физика
математика

2020 2023 2020 2023 2020

15 Асадуллина Л.Ф. Англ. яз. 2021 2024 2017 2021 2020
16 Чикилева А.Н. Англ. яз. 2019 2022 2019 2022 2020
17 Лобанова В.С. Рус.яз

Лит-ра
2017 2020 2017 2020

18 Кузнецов А.И. технология 2019 2022 2021
19 Кусаинова З.С. информатика 2020 2023 2019 2022 2020
20 Кинзягулова Г.Ф. Баш.яз, рус.яз, 

лит-ра
2018
2021

2021
2024

2021 2020

21 Петрова Е.А. технология 2020 2023 2021
22 Богатырева В.С. педагог-

психолог
2020 2023 2021 2024 2020

23 Уразбахтина Е.Р. Д/О физика 2022
24 Абдрахманова Л.А. история 2022

Одним из условий готовности МБОУ Школа №132 к введению ФГОС основного 
общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС

Приоритетные направления методической работы школы
Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательного 

процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических 
технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование 
педагогического мастерства педагога.

Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, 
которые стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал 
личности ребёнка.

Формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоционально - 
психологического комфорта в общении ученика с учителем и другими детьми.

Организация воспитательной работы, направленной на формирование личности, 
способной к социальной адаптации через сотрудничество школы и семьи.

Оказание помощи педагогам в планировании, организации и анализе 
педагогической деятельности, в реализации принципов и методических приемов 
обучения и воспитания, в развитии современного стиля педагогического мышления.

Непрерывное самообразование преподавателя и повышение уровня 
профессионального мастерства.

Включение преподавателя в творческий поиск, в инновационную деятельность. 
Достижение оптимального уровня образования, воспитанности и развития 
обучающихся.
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3.5.2.Психолого-педагогические условия реализации АОП ООО обучающихся

сЗПР
Цель психолого-педагогического сопровождения обусловлена государственным 

заказом на результаты учебно-воспитательной работы в школе в условиях внедрения 
ФГОС и потребностями всех субъектов учебно-воспитательного процесса. 
Приоритетным направлением федерального образовательного стандарта является 
реализация развивающего потенциала основного общего образования. В связи с этим 
актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий 
как психологической составляющей фундаментального ядра образования наряду с 
традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин.
Система психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в 
МБОУ Школа № 132 разработана с учетом современных требований и задач 
образования.

Целью психологического сопровождения является содействие созданию 
социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и 
обеспечивающей психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и 
развития личности обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и других участников образовательного процесса.

Задачи психологического сопровождения образовательного процесса:
- психологический анализ социальной ситуации развития в общеобразовательных 

учреждениях, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, 
путей и средств их разрешения, содействие педагогическому коллективу в гармонизации 
социально-психологического климата в образовательных учреждениях;

- мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 
психологического развития в процессе школьного обучения; содействие 
индивидуализации образовательного маршрута;

содействие реализации (выполнению) требований федерального 
государственного образовательного стандарта к личностным, метапредметным и 
предметным результатам освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования;

- разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на 
преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и профилактику 
асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), 
трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и 
отклонений в развитии обучающихся, воспитанников;

- содействие формированию у обучающихся универсальных учебных действий как 
способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта, совокупности действий учащегося, 
обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 
толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 
включая организацию этого процесса;

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 
воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, 
толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к 
активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности;
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- участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 
деятельности специалистов образовательных учреждений, образовательных программ и 
проектов, учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов 
управления образованием или отдельных образовательных учреждений;

- распространение и внедрение в практику образовательных учреждений 
достижений в области отечественной и зарубежной психологии;

- взаимодействие с подразделениями общеобразовательного учреждения (ПМПК, 
Совет профилактики и др.), с образовательными учреждениями, учреждениями и 
организациями здравоохранения и социальной защиты населения.

Принципы психолого-педагогического сопровождения:
- принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, 

всех участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: 
классных руководителей, учителей, педагога-психолога, социального педагога, учителя- 
логопеда, администрации и др.;

- принцип системности -  существование алгоритма работы и использование 
возможностей всех основных направлений деятельности психолога;

- принцип ценности и уникальности личности, приоритета личностного развития, 
заключающийся в самоценности ребенка и в признании индивидуальности, при котором 
обучение выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка. 
Этот принцип предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 
эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и 
саморазвитие каждого ребенка с учетом индивидуальных возможностей и способностей;

- принцип целостности -  при любом психологическом воздействии на личность 
необходимо работать со всей личностью в целом, во всём разнообразии её 
познавательных, мотивационных, эмоциональных и др. проявлений;

принцип целесообразности и причинной обусловленности -  любое 
психологическое воздействие должно быть осознанным и подчинено поставленной цели, 
т.е. психолог должен осознавать, почему и для чего он это делает -  причину и цель 
воздействия. Воздействие должно быть направлено на причину явления, а не на его 
следствие;

- принцип своевременности -  любое психологическое воздействие должно быть 
проведено вовремя и в наиболее благоприятных для его высокой эффективности 
условиях;

- принцип активности ребенка в образовательном процессе. В антропологической 
педагогике образование рассматривается как процесс, в который человек включен в 
активной позиции;

- принцип практической направленности -  формирование универсальных учебных 
действий, способности их применять в практической деятельности и повседневной 
жизни. Этому способствуют: работа с разными источниками информации; работа в 
сотрудничестве (в малой и большой группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, 
организатора деятельности); самостоятельная работа, понимаемая не как работа в 
одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию (важнейшее умение в 
интеллектуальном развитии школьника);

принцип эмоционально-ценностной ориентации учебно-воспитательного 
процесса;
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- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 
базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 
соблюдению режима дня, эффективного и бесконфликтного взаимодействия, получения 
психологической помощи в сложной жизненной ситуации.

Характеристика субъектов психологического сопровождения и их функций в
области сопровождения

Директор школы осуществляет непосредственное руководство в системе 
психологического сопровождения:

- утверждает планы, программы системы сопровождения, нормативные документы, 
регулирующие деятельность субъектов системы сопровождения;

- контролирует деятельность системы сопровождения и осуществляет ее ресурсное 
обеспечение;

- обеспечивает материальное и моральное стимулирование субъектов
сопровождения по результатам работы;

- осуществляет координацию взаимодействия всех субъектов системы
сопровождения;

- распределяет обязанности между субъектами системы сопровождения.
Заместитель директора по УВР:
- руководство школьным психолого-медико-педагогическим консилиумом;
- организация условий обучения (распределение нагрузки, составление расписания 

занятий, организация режима обучения во время адаптационных периодов и т.д.);
- осуществление контроля за УВП (посещение уроков, индивидуальные 

консультации с учителями, мониторинг качества обучения и т.д.);
- организация производственных совещаний, заседаний МО, обучающих 

семинаров и т.д.
Педагог-психолог -  деятельность в рамках системы сопровождения осуществляет 

в соответствии с должностными обязанностями и направлениями деятельности:
- консультирование
- просвещение;
- профилактика;
- коррекционно-развивающая деятельность;
- диагностика;
- экспертиза.
Школьный психолого- -педагогический консилиум (ППК) -  действует в 

соответствии с утвержденным Положением. В соответствии с приказом директора по 
школе непосредственное руководство психолого-медико-педагогическим консилиумом 
осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

Медицинская служба школы представлена фельдшером. В рамках своего 
функционала фельдшер:

- участвует в работе школьного ППК;
- предоставляет необходимые материалы о состоянии здоровья школьников для 

других субъектов системы психологического сопровождения (строго руководствуясь 
принципом конфиденциальности);

- оказывает необходимую медицинскую помощь и консультации субъектам 
системы сопровождения;
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- ведет занятия со школьниками по медицинскому просвещению.
Социальный педагог:
- выявление и контроль за учениками «группы риска»;
- осуществление контроля за вовлеченностью учеников «группы риска» в 

досуговую деятельность;
- выступления на тематических родительских собраниях;
- проведение индивидуальных консультаций для родителей, в том числе и для 

родителей детей «группы риска»;
- проведение профилактических программ для учащихся;
- осуществление взаимодействия с городскими центрами по проведению 

профилактических программ для учащихся.
Городская ПМПК:
- Осуществляет консультативно-диагностическую помощь в сложных случаях 

психологического сопровождения.
- Консультирует педагогов и родителей школьников по проблемам обучения и 

воспитания по просьбе других субъектов сопровождения.
- Проводит консультативную и коррекционную работу с учащимися школы на базе 

центра по заявке школы.
- Выдает заключения ПМПК об оптимальном образовательном маршруте 

школьников.
Учителя-предметники:
- участие в проведении родительских собраний;
- проведение индивидуальных консультаций для родителей учеников, имеющих 

сложности в обучении;
- проведение индивидуальных консультаций для учеников, имеющих трудности в 

обучении;
- разработка индивидуальных учебных маршрутов для различных категорий 

учеников;
- реализация школьной программы по формированию универсальных учебных 

действий;
- участие в работе МО, семинарских занятиях, конференциях и т.д.
Классные руководители:
- организация воспитательной работы с классным коллективом (планирование, 

проведение тематических классных часов и воспитательных мероприятий);
- составление социального паспорта класса;
- организация работы с родителями (планирование, проведение тематических 

родительских собраний);
- проведение индивидуальных консультаций для родителей по вопросам обучения 

и воспитания учеников;
- организация взаимодействия со специалистами (педагог-психолог, социальный 

педагог, администрация);
- проведение педагогической диагностики;
- проведение профилактических программ для учеников.
Содержание деятельности психолого-педагогического сопровождения
-  Психологическое просвещение -  формирование у обучающихся и их
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родителей (законных представителей), педагогических работников и руководителей 
общеобразовательных учреждений потребности в психологических знаниях, желания 
использовать их в интересах собственного развития и своевременного предупреждения 
возможных нарушений в становлении личности.

Реализация этого направления осуществляется в следующих формах: лекции, 
беседы, подборка литературы, выступления на родительских собраниях, рекомендации и 
пр.

-  Профилактика -  предупреждение возникновения явлений дезадаптации 
обучающихся, профессионального выгорания педагогов; выявление и нейтрализация 
факторов, негативно влияющих на здоровье педагогов и обучающихся; формирование у 
всех участников образовательного процесса потребности в здоровом образе жизни; 
разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям 
(законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 
развития.

1. Работа с педагогическим коллективом: проведение круглых столов, семинаров, 
педагогических советов, консультаций и других мероприятий по проблемам адаптации 
ребенка в образовательном учреждении, оптимизации системы взаимодействия «ученик- 
учитель», повышению правовой грамотности педагогов в области Прав ребенка.

2. Работа с учащимися:
- оптимизация взаимодействия учащихся с педагогами;
- организация условий для возможности подросткам прибегнуть к помощи в 

трудной жизненной ситуации;
- знакомство учащихся с основами самопознания и саморазвития;
- формирование социально направленных ценностных ориентаций и устойчивой 

жизненной позиции;
- формирование навыков по предупреждению психологической перегрузки и 

невротических срывов;
- формирование коммуникативных навыков для психологически безопасного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми и толерантного поведения;
- развитие познавательной активности и интересак школе у неуспевающих 

школьников, через привлечение их к участию в школьных мероприятиях, работе 
кружков, секций, социальных проектах;

- социально-педагогическая поддержка учащихся, не получающих достаточного 
ухода и контроля со сотроны родителей.

3. Работа с родителями:
- профилактическая работа с родителями с целью обеспечения выполнения Прав 

ребенка;
- система просветительской деятельности по повышению психологической 

культуры родителей в вопросах воспитания и оптимизации детско-родительских 
отношений;

- создание родительского клуба.
-  Диагностика определяется задачами школы и запросом участников учебно- 

воспитательного процесса (администрацией, педагогами, родителями, учащимися), 
проводится как индивидуально, так и с группами учащихся.
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Диагностика подразумевает комплексное, всестороннее психолого-педагогическое 
изучение процесса личностного развития учащихся (детей) на протяжении всего периода 
обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 
потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 
самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучен) 368развитии, социальной адаптации.

Главный смысл исследования -  это разработка практических рекомендаций по 
преодолению трудностей в интеллектуальном или личностном развитии ребенка, его 
социальной адаптации в коллективе.

Психологическое сопровождение учащегося в режиме психологического 
мониторинга дает возможность:

- определить относительное место учащегося в классе и параллели;
- провести ранжирование учащихся (классов) по заданному параметру;
- выделить группы учащихся с высокими и низкими показателями;
- отследить динамику изменений результатов от года к году;
- провести сравнение групп (классов, параллелей) по заданным параметрам;
- получить сравнительную оценку качества работы учителей.
Критерии подбора психологического инструментария:
- валидность по отношению к измеряемым показателям; психодиагностические 

методики должны быть направлены именно на измерения заданных параметров;
- стандартизированность исследовательских процедур; подобранные

психодиагностические методики должны предусматривать в своем содержании 
унифицированные процедуры проведения, обработки и интерпретации полученных 
данных, так как возникает необходимость сравнения результатов;

- сопоставимость тестовых показателей методик, используемых на различных
этапах возрастного становления учащегося; необходимо использовать
психодиагностические методики, дающие сопоставимые показатели, но с учетом 
возрастного аспекта;

- экономичность; в связи с загруженностью психологов необходим пакет методик, 
требующий минимальных временных, организационных и материальных затрат, но в то 
же время дающих возможно полную информацию о всех сторонах диагностируемых 
процессов.

Уровни представления результата психологической диагностики:
1 уровень -  информация для ученика. Интерпретация выдержана в положительном 

ключе и сообщает учащимся об особенностях их мышления, внимания, памяти, 
мотивации и т.д. Эти результаты служат основой для формирования рефлексии 
учащихся (особенно в старших классах), и с их обсуждения может начинаться 
индивидуальная работа психолога или учителя с учеником.

2 уровень -  информация для учителя. Здесь информация представлена в наиболее 
развернутой форме. В зависимости от текущих целей образовательного процесса 
учитель может получить информацию об отдельном ученике, целом классе или 
параллели. Результат предоставляется в таблицах, в виде графиков, гистограмм. Эти 
комплексные сведения позволяют не только оценить возможности ученика на текущий 
момент, но и своевременно выявить намечающиеся нарушения.
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3 уровень -  информация для управленческого звена (администрации школы, 
районных и городских управлений образования). Информация представлена в наиболее 
обобщенных результатах, так, чтобы на их основе можно было составить целостное 
представление о качестве образовательного процесса.

Банк диагностических методик
У чащ иеся 5-ых классов

Познавательные
Регулятивные

Коммуникативные

Изучение периода адаптации учащихся по методике
Александровской в 5 классах
ГИТ
Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн 
Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. 

Лускановой
Л Л р . Т П  Л Г Т Д Т ^ Я  I T ^ V X I P W I T a  Л / Г Г Г Г Т / т Я Т Т Т / Г Т Л  П ^ А Х / Х Т Р Т - Т Т / Ш  т т т т г п т т т л п г к т т  т т п т л

Личностные УУД переходе из начальных классов в средние по методике М.Р. 
Гинзбурга «Изучение учебной мотивации
Стремление к здоровому образу жизни (Неперсонифицированная 
оценка личностных результатов учащихся, анкета для учащихся)

Регулятивные УУД Опросник Кеттелла в модификация Л.А. Ясюковой
Коммуникативные УУД Социометрия

«Школьная тревожность Филлипса»
Изучение социально-психологической комфортности 
ученического коллектива

Удовлетворенность 
родителей процессом и 
результатами учебно- 

воспитательного процесса

Анкета для родителей

У чащ иеся 6-ых классов

Личностные УУД

Методика диагностики мотивации учения и эмоционального 
отношения к учению. Спилберг-Андреева 
Методика «Интеллектуальная лабильность» модификации 
С .Н.Костроминой.

Познавательные УУД Тест структуры интеллекта Амтхауэр
Регулятивные УУД Опросник Кеттелла в модификация Л.А. Ясюковой

С П Т Т И П М Р Т Т Ш Я
Коммуникативные УУД V ^ v i J j X l v l V i v  1  L / x l y l

«Школьная тревожность» Филлипса
Удовлетворенность 

родителей процессом и 
результатами учебно- 

воспитательного процесса

Анкета для родителей

У чащ иеся 7-ых классов
Познавательные УУД Тест структуры интеллекта Амтхауэр

Методика «Интеллектуальная лабильность» модификации
С.Н.Костроминой.

Личностные УУД

Диагностика состояния агрессии 
(Опросник Басса-Дарки)

Методика диагностики мотивации учения и эмоционального 
отношения к учению. Спилберг-Андреева
Стремление к здоровому образу жизни (Неперсонифицированная 
оценка личностных результатов учащихся, анкета для учащихся) 
Выявление суицидального риска у детей (А.А. Кучер, В.П. 
Костюкевич)

Регулятивные УУД Опросник Кеттелла в модификация Л.А. Ясюковой
Коммуникативные УУД Социометрия. Изучение социально-психологической 

комфортности ученического коллектива
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Удовлетворенность 
родителей процессом и 
результатами учебно- 

воспитательного процесса

Анкета для родителей

Учащиеся 8-ых классов
Познавательные УУД Тест структуры интеллекта Амтхауэр

Методика «Интеллектуальная лабильность» модификации 
С.Н.Костроминой.

Личностные УУД

Выявление запросов учащихся на предпрофильную 
подготовку и профильное обучение
Выявление суицидального риска у детей (А.А. Кучер, В.П. 
Костюкевич)
Методика первичной диагностики и выявления детей «группы 
риска» (М.И. Рожков, М.А. Ковальчук)

Стремление к здоровому образу жизни
Регулятивные УУД Опросник Кеттелла в модификация Л.А. Ясюковой

Коммуникативные УУД Социометрия
«Школьная тревожность Филлипса»
Изучение социально-психологической комфортности 
ученического коллектива

Удовлетворенность 
родителей процессом и 
результатами учебно- 

воспитательного процесса

Анкета для родителей

Учащиеся 9-ых классов
Регулятивные УУД Опросник Кеттелла в модификация Л.А. Ясюковой

Личностные УУД

Диагностика психологической готовности учащихся 9-ых классов 
к сдаче ГИА
Выявление профильной направленности учащихся
Выявление запросов учащихся и их родителей в аспекте 
предстоящего перехода на профильное обучение
Выявление суицидального риска у детей (А.А» Кучер, В.П. 
Костюкевич)
Методика первичной диагностики и выявления детей «группы 
риска» (М.И. Рожков, М.А. Ковальчук)

Коммуникативные УУД Социометрия
Методика «Исследование взаимоотношений в классе» (по Е.В. 
Гуровой и Н.Ф. Шляхты)
Методика оценки развития коллектива (Р.С. Немову)

Удовлетворенность 
родителей процессом и 
результатами учебно- 

воспитательного процесса

Анкета «Воспитательная работа в классе глазами родителей» 
Изучение удовлетворенности родителей работой 
образовательного учреждения (Е.Н. Степанова) 
Социологическая анкета для изучения мнения семьи о 
результатах и условиях обучения ребенка в школе

Коррекционно-развивающая работа направлена на создание социально
психологических условий для развития личности каждого ученика 

Задачи:
- оказание психологической поддержки;
- формирование позитивной самооценки;
- помощь в осознании своих возможностей;
- формирование универсальных учебных действий.
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В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение.

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 
общие приёмы решения задач.

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.

Коррекционная работа осуществляется на основании результатов углубленной 
психодиагностики по запросу родителей, педагогов и учащихся.

Содержание групповых занятий составляют игры и психотехнические упражнения, 
направленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, навыков 
адекватного социального поведения школьников. Также необходимый элемент всех 
занятий -  психотехники, направленные на развитие групповых структур и процессов, 
поддержание благоприятного внутригруппового климата, сплочение и организационное 
развитие детского коллектива.

Структура группового занятия со школьниками.
- Ритуалы приветствия -  прощания сплочение детей, создание атмосферы 

группового доверия и принятия.
- Разминка -  средство воздействия на эмоциональное состояние детей, уровень их 

активности. Может проводиться в начале занятия, между отдельными упражнениями. 
Определенные разминочные упражнения позволяют активизировать детей, поднять их 
настроение, другие, напротив, направлены на снятие эмоционального чрезмерного 
возбуждения.

- Основное содержание занятия -  совокупность психотехнических упражнений и 
приемов, направленных на решение задач данного развивающего комплекса (развитие 
познавательных процессов, формирование социальных навыков, динамическое 
развитие группы). Последовательность упражнений должна предполагать чередование 
деятельностей, смену психофизического состояния ребенка: от подвижного к 
спокойному, от интеллектуальной игры к релаксационной технике и др. Упражнения 
должны располагаться от простого к сложному (с учетом фактора утомления детей).

- Рефлексия занятия -  оценка занятия в 2-х аспектах: эмоциональном 
(понравилось -  не понравилось, было хорошо -  было плохо и почему), и смысловом 
(почему это важно, зачем мы это делали).
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Форма организации занятий: развивающие адаптационные занятия с классом, 
групповые развивающие занятия с классом, подгрупповые занятия, индивидуально
ориентированные.

Банк коррекционно-развивающих программ
(рекомендованные РНМЦ№1 от 27.08.2014 г.)

Класс Автор Н азвание программы Ц ель курса

5-9 Михайлина М. 
Ю.

Приказ МО РФ №  16 от 
16.01.12

Профилактика детской агрессивности

5 А. В. Микляева Школьная тревожность: 
диагностика, коррекция, 

развитие

Программа групповой работы по 
проблеме школьной тревожности для 

учащихся пятого класса
5 Дубровина И. В., 

Прихожан А.М., 
Данилова Е.Е., 
Андреева А.Д., 
Толстых Н.Н.

Психология формирование социального 
интеллекта, повышение 

адаптационных возможностей 
пятиклассников

5 А. В. Микляева «Мы —  пятиклассники» (адаптационные занятия)
5,10 С.А. Коробкина Приказ МО РФ № 1 6  от 

16.01.12
Адаптация учащихся на сложных 

возрастных этапах (1,5,10): система 
работы с детьми, родителями, 

педагогами.
5-7 Прихожан

А.М.
Психокоррекционная 
работа с тревожными 
детьми

Снижение уровня школьной 
тревожности.

5-8 Хухлаева О.В. «Тропинка к своему Я» Развитие самопознания и 
самовоспитания школьников, 

совершенствование их общения со 
взрослыми и сверстниками

5-9 Т.Зинкевич-
Евстигнеева,

Школа волшебников Программа по формированию 
системы ценностей, положительного 

образа будущего
и конструктивного целеполагания 

Песочная игротерапия
5-11 Макартычева Г.И. 

Тренинги для 
подростков и их 
родителей.:- 
СПб.: Речь, 2007. 
-3 8 6 с .

Коррекция девиантного поведения.

6-9 Иващенко А.В., 
Зубова Л.В., 
ЩербининаО.А.

Профилактика употребления 
психоактивных веществ

6-9 Д. Ю. Соловьева «Мы выбираем жизнь» Профилактика аутодеструктивного 
поведения

6-9 Юлия Зарипова. 
М.: Чистые 
пруды, 2007. 
Библиотечка 
«Первого 
сентября». Серия 
«Школьный 
психолог» 
выпуск 4(16).

«Поверь в себя. Программа психологической помощи 
подросткам суицидального риска

373



6-11 Харькова А.А. Повышение стрессоустойчивости и 
профилактика суицидальных 

проявлений
8 А. В. Микляева Школьная тревожность: 

диагностика, коррекция, 
развитие

Программа групповой работы по 
проблеме школьной тревожности для

9 С. Н.
Чистякова

«Твоя профессиональная 
карьера»

Определение подростками своего «Я» 
в мире профессий.

9 Г. В.
Резяпкина

«Психология и выбор 
профессии»

Программа предпрофильной 
подготовки

9 А. В. Микляева «Как пережить 
экзамены?»

(коррекционно-развивающие занятия)

Консультирование (индивидуальное и групповое) -  помощь участникам 
образовательного процесса в осознании ими природы их затруднений, в анализе и 
решении психологических проблем, в актуализации и активизации личностных 
особенностей; содействие сознательному и активному присвоению нового социального 
опыта; помощь в формировании новых установок и принятии собственных решений; 
решение различного рода психологических проблем, связанных с трудностями в 
межличностных отношениях, самосознании и саморазвитии.

Психологическое консультирование проводится по следующим направлениям:
- по результатам индивидуальной психологической диагностики учащихся детей, 

родителей и учителей;
- по вопросам разработки и реализации программ обучения и воспитания;
- по вопросам возрастных особенностей детей;
- по проблемам адаптации;
- по поводу проблем обучения, поведения, межличностного взаимодействия 

конкретных учащихся или групп учащихся;
- оказание психологической помощи и поддержки учащимся, находящимся в 

состоянии стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания;
- помощь в организации эффективного детско-родительского общения.
Организационно -  методическое направление
1. Анализ документации, методических рекомендаций, психолого-педагогической 

литературы по требованиям внедрения ФГОС.
2. Обсуждение возможных путей реализации ФГОС в образовательном 

учреждении.
3. Участие в ШМО по разработке инструментария оценки УДД.
4. Совместный анализ мониторинга УДД.
5. Участие в оформлении документации классов по результатам осуществления 

ФГОС.
6. Совместный анализ процесса и результатов формирования УУД у школьников.
7. Размещение информации на школьном сайте
Экспертиза -  психологический анализ образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 
специалистов образовательного учреждения; оценка альтернативных решений и 
выделение наиболее предпочтительных вариантов организации учебно-воспитательного 
процесса.
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Учитывая основные положения Федерального государственного стандарта 
приоритетными видами работы при организации сопровождения становятся 
просвещение, диагностика (мониторинговые исследования), коррекция и экспертиза.

Задачи психолого-педагогического сопровождения
5 класс
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено 

на создание условий для успешного обучения учащихся в среднем звене школы. Особое 
значение придается созданию условий для успешной социально-психологической 
адаптации к новой социальной ситуации. По своим задачам этот этап обеспечивается 
психологическими программами и формами работы с детьми. Главное -  создание в 
рамках образовательной среды психологических условий успешной адаптации.

1. Проведение диагностического минимума по изучению адаптации к новым 
условиям обучения

2. Индивидуальные консультации для учителей и родителей с целью разработки 
программ помощи школьникам, испытывающим трудности в обучении, поведении и 
психическом самочувствии.

3. Родительское собрание в 5-х классах. Знакомство родителей с возрастными 
особенностями пятиклассников, обсуждение обобщенных результатов психологического 
исследования, выбор соответствующих подходов к профилактике и коррекции 
дезадаптации.

4. Заседание педагогического консилиума. «Адаптационная программа как 
средство самореализации младшего школьника».

5. Проведение промежуточной диагностики сформированности УУД,
отслеживание динамики развития.

6. Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися, 
испытывающими временные трудности адаптационного периода. Занятия проводятся 
как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача -  настроить обучающихся на 
предъявляемую основной школой систему требований, снять чрезмерное психическое 
напряжение, сформировать у учащихся коммуникативные навыки, необходимые для 
установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь 
учащимся в усвоении школьных правил. В рамках реализации этого направления, в 
рамках внеурочной деятельности может быть использована успешно апробированная 
программа по психологии для учащихся средней школы «Психология» И.В. Дубровиной, 
программа Селевко.

7. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими ОВЗ, в том 
числе с детьми -  инвалидами.

8. Психологическое сопровождение одаренных детей.
9. Психологическое сопровождение детей «группы риска», в том числе из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.
6- 9 классы
Целью психологического сопровождения обучающихся 6- 9 классов является 

формирование и развитие позитивного отношения к школе, что подразумевает, в 
частности, развитие эмоциональной сферы детей, умения понимать свое эмоциональное 
состояние, распознавать чувства других людей.

Задачи:
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1 .Способствовать укреплению идентичности, определению границ своего «Я»;
2. Способствовать развитию внутренних критериев самооценки;
3. Создать условия для формирования интереса к себе и к другим;
4. Поддерживать и способствовать развитию творческого самовыражения;
5. Содействовать освоению участниками приёмов ауторелаксации;
6. Помочь в преодолении негативных переживаний и снятии страхов;
7. Способствовать развитию умения распознавать эмоции по внешним сигналам;
8. Создать условия для формирования адекватных форм поведения;
9. Способствовать осознанию своего поведения и регуляции его в коллективе.
1. Диагностика познавательной сферы учащихся, (выявление познавательной 

активности и уровня умственного развития и сформированности навыков учебной 
деятельности).

2. Диагностика мотивационной сферы учащихся
3. Диагностика эмоциональной и личностной сферы (уровень общей и школьной 

тревожности, самооценки), психологического климата (социометрия классного 
коллектива, цветовое отношение ученик-учитель).

4. Психологическое сопровождение предпрофильной подготовки и профильного 
обучения старшеклассников, профессиональная ориентация обучающихся.

5. Составление программы элективных курсов на основе предпочтения учащихся, 
их родителей и возможностей образовательного учреждения. Выявление предпочтения 
учащихся в области профиля дальнейшего обучения и углубленного изучения 
предметов.

6. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими ОВЗ, в том 
числе с детьми — инвалидами.

7. Психологическое сопровождение одаренных детей.
8. Психологическая подготовка обучающихся 7,8, 9 классов к итоговой 

аттестации, просветительские мероприятия с родителями и педагогами;
9. Сопровождение педагогов в аттестационный период.
10. Психологическое сопровождение детей «группы риска», в том числе из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.
11. Профилактические мероприятия с родителями и педагогами по преодолению 

конфликтных ситуаций в образовательной среде, профилактике суицидального 
поведения и наркомании, созданию благоприятного психологического климата в семье и 
установлению благоприятных детско-родительских отношений;

12. Размещение стендовой информации по вопросам психологии и оказания 
психологической помощи различными организациями (детский Телефон доверия и т.д.) 
для обучающихся, педагогов и родителей;

13. Проведение организационно-методической работы, анализа результативности и 
эффективности психологического сопровождения.

Примерный план психолого-педагогического сопровождения
ДИ АГНО СТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬН О СТЬ

Виды деятельности Сроки Ц ель
Определение готовности к школьному 
обучению в 5 классе Сентябрь Выявление детей «группы риска» по 

результатам диагностики, 
определение программы 
сопровождения.

Диагностика адаптации учащихся 5, 10 
классов. Ноябрь
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Диагностика учащихся 7-9 классов

Сентябрь

Выявление детей «группы риска» по 
аутодеструктивному поведению, 
склонности к отклоняющемуся 
поведению

Диагностика психологической готовности 
учащихся 9-ых классов к сдаче итоговой 
аттестации

Ноябрь

Февраль

Психологическая помощь в период 
сдачи экзаменов. Выявление детей 
«группы риска» с целью проведения 
индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий 
психолога.

Диагностика психологической готовности 
выпускника к сдаче выпускных экзаменов 
(по завершению занятии с «группой 
риска»).

Апрель

Выявление профильной направленности 
учащихся 8,9 классов

Январь
Февраль

Психологическое сопровождение 
предпрофильного обучения. 
Исследование школьных ожиданий, 
выявление профиля дальнейшего 
обучения. Организация презентации 
профилей и курсов по выбору.

Выявление запросов учащихся 8-х, 9-х 
классов и их родителей в аспекте 
предстоящего перехода на 
предпрофильную подготовку и профильное 
обучение

Апрель

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Индивидуальные консультации для 
классных руководителей 5-х классов по 
результатам диагностики готовности к 
обучению в школе второй ступени и 
психологического мониторинга

Октябрь Разработка программ помощи 
школьникам, испытывающим 

трудности в обучении, поведении и 
психическом самочувствии,Индивидуальные консультации для 

классных руководителей 5-х, 10-х классов 
по результатам психологического 
мониторинга и диагностики адаптации

Ноябрь

Консультативная психологическая помощь 
семьям и подросткам. Регулирование 
взаимоотношений и конфликтных 
ситуаций среди школьников.

В теч.года

Предупреждение у школьников 
нервно-психических расстройств. 
Пресечение всех случаев неуставных 
(школьных) отношений.

Индивидуальные консультации с 
молодыми специалистами по возникающим 
проблемам и затруднениям

В теч.года
«Психологическая атмосфера урока: с 
чего начать и как под держать?»

Индивидуальные консультации для 
родителей учащихся 5-х, 10-х классов, 
испытывающих трудности адаптации или 
дезадаптированых

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Выявление причин затруднений 
школьников, построение 
индивидуального образовательного 
маршрута

Консультации учащихся, родителей по 
результатам профдиагностики учащихся 9- 
х классов Март

Уточнение предпочтений учащихся в 
области профиля дальнейшего 
обучения и углубленного изучения 
предметов

Индивидуальные консультации для 
учащихся с ОВЗ

В теч.года

Разработка программ помощи 
школьникам, испытывающим 
трудности в обучении, поведении и 
психическом самочувствии.

Консультационно-методическая работа по 
сопровождению детей с ОВЗ В теч.года

Создание образовательного маршрута 
для детей с особыми 
образовательными потребностями

Проведение индивидуальных консультаций 
с классными руководителями выпускных 
классов по результатам диагностики 
индивидуальных особенностей учащихся.

Ноябрь

Выработка оптимальной стратегии 
подготовки к экзаменам в форме 
ГИА. Осуществление 
дифференцированного подхода на 
уроках к учащимся группы учебного 
риска

Индивидуальные консультации 
«Осуществление дифференцированного Декабрь
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подхода на уроках к учащимся группы 
учебного риска».

Индивидуальные консультации для 
педагогов, родителей и учащихся 7,8, 9 
классов

Январь -  
май

Психолого-педагогическое 
сопровождение в период подготовки 
и сдачи РЭ, ГИА

ПРОСВЕТИТЕЛ1эСКАЯ ДЕЯТЕЛЬН О СТЬ
Совещание при зам. директора по ВР Сентябрь Профилактика суицида среди детей и 

подростков с привлечением 
специалистов учреждений 
здравоохранения

Подготовка памяток о позитивных путях 
разрешения стрессовых и конфликтных 
ситуаций, нормах неконфликтного 
общения;

Сентябрь

Распространение информации о различных 
службах, оказывающих содействие в 
ситуации риска

Сентябрь

Встречи старшеклассников со 
специалистами в области репродуктивного 
здоровья (врачи-гинекологи, представители 
Центра планирования семьи и др.);

В теч.года

Единый день родительского всеобуча. 
Родительские собрания в 5-ых классах 
«Трудности периода адаптации. Что нужно 
знать, чтобы их преодолеть»

Ноябрь

Профилактика дезадаптации

Совещание при замдиректора по УВР 
Просвещение педагогов и родителей: 
индивидуальные особенности детей с 
особыми образовательными 
потребностями.

Ноябрь

Особенности образовательного 
процесса для детей со специальными 
образовательными возможностями.

Родительское собрание «Роль родителей и 
их практическая помощь при подготовке к 
экзаменам»

январь
Психологическое сопровождение 
учащихся при подготовке к ГВЭ

Родительское собрание «Способы 
саморегуляции в стрессовой ситуации» Февраль

Консультации для родителей «Если ваш 
ребенок одарен». Рекомендации по 
организации режима учебных и 
внеучебных нагрузок для учащихся.

В теч.года

Поддержка талантливого ребенка в 
реализации его интересов в школе и в 
семье.

РАЗВИ ВАЮ Щ АЯ И  КОР РЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬН О СТЬ
Программа групповой работы для уч-ся 5- 

ых классов В теч.года Профилактика дезадаптации

Профориентационная работа в 9 классах. Сентябрь -  
май

Профориентация. Овладение 
психологическими знаниями, 
основами эффективного общения.

Регулирование взаимоотношений и 
конфликтных ситуаций среди школьников.

В теч.года

Пресечение всех случаев неуставных 
(школьных) отношений с 
привлечением, при необходимости 
работников ОДН или ЦОБ

Индивидуальные и групповые занятия 
психолога для уч-ся 9 классов. 
Психологическая помощь в период сдачи 
экзаменов

В теч.года

Психологическая помощь в период 
сдачи экзаменов. Снятие 
ситуативной тревожности

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬН О СТЬ
Классно-обобщающий контроль в 5-ых 
классах Ноябрь

Изучение уровня адаптации 
обучающихся 5 классов к обучению 
на 2 ступени, состояние 
преподавания в 5 классах.

Заседание ППк № 2. Октябрь Адаптация 5 классов. Определение |
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путей психолого-медико
педагогического сопровождения 
учащихся с трудностями.

Внеплановое заседание школьного ППк В теч.года Психолого-педагогическое 
сопровождение детей «группы риска»

ОРГАНИ ЗАЦИ ОН НО -М ЕТО ДИ ЧЕСКАЯ РАБОТА
Совещание при замдиректора по УВР

Октябрь

Консультационно-методическая 
работа по сопровождению и созданию 
образовательного маршрута для 
одаренных детей.

Заседание ППк № 3
Декабрь

Выявление детей, не усваивающих 
программу основной школы. 
Подготовка к ПМПК

Заседание ППк № 4
Апрель

Отслеживание динамики развития 
детей с ЗПР, обучающихся в 
общеобразовательных классах.

Оформление общешкольного стенда 
«Готовимся итоговой аттестации». Ноябрь

Создание информационного стенда 
«Подготовка к ГВЭ» для учащихся 9 
классов и их родителей

Февраль

Индивидуальная методическая работа

В теч.года

а) учеба на психологических 
семинарах;
б) обмен опытом с коллегами;
в) повышение квалификации на 
курсах;
г) изучение специальной литературы
д) участие в семинарах педагогов- 
психологов и организационно- 
методических совещаниях
е) анализ научной и практической 
литературы для подбора 
инструментария, разработки 
развивающих и коррекционных 
программ

Оформление кабинета В теч.года Обогащение методической базы

Критерии эффективности реализации модели психолого-педагогического 
сопровождения

Эффективность сопровождения определяется в процессе наблюдения за развитием 
личности учащихся и формированием у них навыков компетентности.

В качестве критериев эффективности сопровождения выделяются:
Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием личности 

школьника и уровня его достижений поставленным педагогическим задачам в условиях 
внедрения ФГОС. В качестве педагогических задач рассматриваются и 
диагностируются:

- отсутствие неуспевающих учащихся;
- профессиональное самоопределение;
- активное участие школьника в общественной жизни школы, инициативность, 

творческое отношение к делу;
- отсутствие признаков девиантного поведения в школе и вне школы;
- бесконфликтное взаимодействие с одноклассниками;
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- отсутствие конфликтов с педагогами.
Психологическая эффективность:
- оптимизация психолого-педагогических условий образовательного процесса, 

повышение оперативности реагирования на запросы участников образовательного 
процесса;

- повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей 
обучающихся;

- повышение психологической культуры учащихся;
- субъективное ощущение у ученика комфорта и уверенности в школе;
- создание системы психологического сопровождения по организации 

психологически безопасной образовательной среды.
- повышение толерантности в отношениях между участниками 

образовательного процесса, благоприятный психологический климат в ОУ;
Медицинская эффективность связывается с сохранением психического и 

физического здоровья детей и определяется как динамика хронических заболеваний 
школьников, представленная в отчетах медицинской службы школы.

3.5.3.Материально-технические условия реализации АООП ООО
обучающихся с ЗПР

Материально-техническое обеспечение основного общего образования
обучающихся с ЗПР отвечает не только общим, но и их особым образовательным 
потребностям.

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 
образования отражена специфика требований к: организации пространства, в котором 
обучается ребёнок с ЗПР; организации временного режима обучения; техническим 
средствам обучения обучающихся с ЗПР; учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим 
материалам, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым
образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать 
выбранный вариант программы

Требования к организации пространства
В МБОУ Школа №132 существуют специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с педагогом- психологом, медицинским работником, социальным 
педагогом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной 
работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР.

Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное 
пространство, которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через 
аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные 
стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 
поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, 
расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д..

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 
развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП ООО 
необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в 
зоне внимания педагога.
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Учебно-воспитательный процесс осуществляется в 2-х этажном здании, 
построенном по типовому проекту в 1939 году. Занятия проводятся в 11 предметных 
кабинетах и 2 мастерских 1 компьютерном классе (с выходом в Интернет). Имеется 
сенсорная комната для работы школьного психолога, библиотека, кабинет внеурочной 
деятельности, буфет на 24 посадочных места, спортивный зал, тренажерный зал.

Таким образом, в целом  м атериально-техническое оснащение позволяет создать 
условия для реализации концепции инклюзивного образования. Школа имеет санитарно 
-эпидемиологическое заключение на право ведения образовательной деятельности. В 
течение учебного года постоянно уделяется внимание улучшению материально - 
технической базы, охраны здоровья, обеспечению санитарно-гигиенического режима 
работы с детьми с ОВЗ.

Наличие оргтехники, технических и иных средств обучения
Н аименование Количество

Принтер 14
Мультимедийный проектор 10
Экраны (на штативе, настенные) 10
Многофункциональное устройство 4
Интерактивная доска 4
Компьютеры (в т.ч. ноутбуки) 38

Состав библиотечного фонда и его использование
№ вид литературы количество единиц в 

фонде
Сколько экземпляров 

выдается за год
1 учебная 8487 5273
2 художественная 324 290
3 справочная 23 17
4 языковедение,

литературоведение
45 15

5 естественно- научная 32 13
6 общественно- политическая 26 15
7 педагогическая 74 39

Оценка материально-технических условий реализации АООП ООО
№
п/п

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 
имеются в наличии

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников

Имеются частично

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и техническим творчеством

необходимо

3 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности, 
мастерские

Имеются частично

4. Помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой, 
изобразительным искусством

Имеются частично

5 Библиотека с читальным залом Имеется
6 Актовый зал необходимо
7 Спортивный зал, 

тренажерный зал
имеются в наличии

8 Помещение для питания обучающихся имеется в наличии
9 Административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием
имеется в наличии
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10 Сенсорная комната для организации учебного процесса с детьми - 
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья

имеется в наличии

11 Гардероб, санузлы имеются в наличии

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений для 
осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания 
обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно- тепловой режим, расположение и 
размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны 
обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 
внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений.

3.5.4.Требования к организации временного режима обучения

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная 
неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 
нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования 
и др.), а также локальными актами МБОУ Школа №132

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 
образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности.

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 
учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 
каникул.

Продолжительность учебной недели 5 дней (при соблюдении гигиенических 
требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 
СанПиН 2.4.2.2821-10). Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка 
устанавливается МБОУ Школа №132 с учетом особых образовательных потребностей 
обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 
Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной 
утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется 
объем нагрузки по реализации АООП ООО, время на самостоятельную учебную работу, 
время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности).

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 
СанПиН 2.4.2.2821-10. Учебный день включает в себя специально организованные 
занятия / уроки, а также паузу, время завтрака и обеда. Обучение и воспитание 
происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) 
деятельности обучающегося в течение учебного дня.

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут.
Между началом внеурочных занятий и последним уроком рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 40 минут.
При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться 
ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, 
осваивающие вариант АООП ООО, не должна превышать 12 обучающихся, число 
обучающихся с ЗПР в общеобразовательном классе не должно превышать четырех, 
остальные обучающиеся - не имеющие ограничений по здоровью
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3.5.5.Требования к учебному и дидактическому материалу
При освоении АООП ООО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам 

для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими 
особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 
(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 
рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 
обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направленную на 
специальную поддержку освоения ООП ООО.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 
необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 
использование натуральной и иллюстративной наглядности.

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 
на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной 
группы требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса 
образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс 
образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной 
технике либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где 
можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 
реализации АООП ООО. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том 
числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 
вовлечённых в процесс образования родителей (законных представителей) 
обучающегося с ЗПР.

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП ООО 
обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 
доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 
связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией 
образовательного процесса и условиями его осуществления.

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 
процесса включают:
1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР.
2. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том 
числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных.

3.5.6.Финансовое обеспечение реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися 
с ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 
муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе 
нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, обеспечивающих реализацию АООП ООО в соответствии с ФГОС ООО 
обучающихся с ОВЗ.
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Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», нормативные затраты 
на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 
определяются по каждому уровню образования в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности 
(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных 
государственных требований (при их наличии), типа образовательной организации, 
сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 
специальных условий получения образования обучающимися с ЗПР, обеспечения 
дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 
условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, 
предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и осуществления 
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 
исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 
образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося.

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги АООП 
предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование находясь в среде 
сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки 
обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации 
основной общеобразовательной программы основного общего образования, которая 
адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 
которой необходимо учитывать следующее:

- обязательное включение в структуру АООП ООО обучающегося с ЗПР 
программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава 
специалистов, реализующих АООП ООО;

- при необходимости предусматривается участие в образовательно коррекционной 
работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента,

- медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с
ЗПР);

- создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 
ООО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные 
технические средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с 
ФГОС ООО обучающихся с ЗПР.

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР 
на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 
организации обучения ребенка с ЗПР.

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 
соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП 
ООО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиНом.

Таким образом, финансирование АООП ООО для каждого обучающегося с ЗПР 
производится в большем объеме, чем финансирование ООП ООО обучающихся, не 
имеющих ограниченных возможностей здоровья.

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые
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принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 
услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. 
персонал не учитывается).

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 
количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной 
услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость 
единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты 
труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, 
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате, установленных 
законодательством.

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 
качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных 
материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной 
услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с 
нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами 0 0 . В распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда учитывается мнение выборного органа первичной профсоюзной 
организации.

3.5.7.Информационно-методические условия реализации АООП ООО
В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой, Письмом Министерства 
образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-1552/03 «Об оснащении 
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием».

Информационно-образовательная среда (ИОС) - система инструментальных 
средств и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной 
деятельности на основе информационно - коммуникационных технологий (ГОСТ Р 
53620-2009).

Информационно-образовательная среда МБОУ Школа №132 рассматривается как 
подсистема информационно-образовательной среды РБ, входящей, в свою очередь, в 
единую информационно- образовательную среду РФ.

Функционирование информационно-образовательной среды осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационно-образовательная среда МБОУ Школа №132 включает:
1. совокупность технических средств информационных и коммуникационных 

технологий (компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы);
2. комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе печатные и 

цифровые (электронные) образовательные ресурсы (в сети Интернет и на сменных 
оптических носителях);

3. систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 
современной информационно-образовательной среде.
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ИОС МБОУ Школа №132 создается для всех участников образовательных 
отношений (администрации, педагогов, обучающихся и их родителей) и обеспечивает:

1) информационно-методическую поддержку образовательной деятельности, 
включая ее планирование и ресурсное обеспечение, размещение домашних заданий и
др.;

2) мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;
3) мониторинг здоровья обучающихся;
4) современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения 

и представления информации;
5) дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 
органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 
дистанционного образования;

6) дистанционное взаимодействие МБОУ Школа №132 с другими организациями 
социальной сферы: учреждениями дополнительного образования, учреждениями 
культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности.
Необходимые для функционирования ИОС средства ИКТ отвечают современным 
требованиям и обеспечивают поддержку:

1. учебной деятельности;
2. внеурочной деятельности;
3. проектной деятельности;
4. измерения, контроля и оценки результатов образования;
5. административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие МБОУ Школа №132 с другими 
организациями социальной сферы и органами управления.

Аппаратные (технические) и программные средства ИКТ обеспечивают 
возможность:

1) реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;

2) 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;

3) записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 
и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей 
(включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);

4) создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 
произвольных линий;
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5) организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;

6) выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
7) вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать);
8) информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации;

9) поиска и получения информации;
10) использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
11) общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
12) создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных;
13) включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 
учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 
измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 
вещественных и виртуально- наглядных моделей и коллекций основных математических 
и естественнонаучных объектов и явлений;

14) художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 
инструментов, реализации художественно- оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации;

15) создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 
и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях);

16) занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажеров;

17) размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 
организации;

18) 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);

19) обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 
Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудио- и видеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
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20) проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;

21) выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Для осуществления указанных видов деятельности в образовательной 

организации используются технические и программные средства, предусмотренные 
соответствующим документом Министерства образования и науки Российской 
Федерации.

3.5.8.Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП ООО

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП ООО для 
обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 
доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, 
связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением 
планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и условиями его 
осуществления.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 
образовательной программы основного общего образования обеспечивает:

1) информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 
педагогических работников на основе современных информационных технологий в 
области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 
полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 
электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета);

2) укомплектованность печатными и электронными информационно- 
образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками из числа 
входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
основного общего образования; учебными пособиями, выпущенными организациями, 
входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ основного общего образования;

3) учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 
являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами 
по всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 
образования на определенных учредителем образовательной организации языках 
обучения, дополнительной литературой.

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 
классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и 
научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, 
физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 
справочно- библиографические и периодические издания; собрание словарей; 
литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы основного общего образования включает характеристики
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оснащения информационно-библиотечного центра, включая читальный зал, учебных 
кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, 
школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Программно- методическое сопровождение АООП ООП

Предметы Программы 
(название, автор)

Учебники
(автор)

5 класс
Русский
язык

Русский язык. Рабочие программы 5-9 
класс. Предметная линия учебников 
общеобразовательных учреждений по 
русскому под ред. Т.А. Ладыженкой, 
М.Т. Баранова, Л.А. Л.А. Тростенцовой 
и др. 5-9 кл. -М.: Просвещение, 2018

Русский язык 5 класс. 
Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. В 2-х частях. 
Под ред. Т.А. Ладыженской, 
М.Т.Баранова, Л.А. 
Тростенцовой. - М.: 
Просвещение; 2021

Литература Литература. Программа ОУ 5-11 класс. 
Под ред В.Я.Коровиной, М.: 
Просвещение, 2017

Литература. 5 класс. Учебник 
для ОУ с приложением на 
электронном носителе в 2-х 
частях. Под ред. Коровиной 
В.Я., М.: Просвещение,2021

Родной язык Альбеткова Р.И., Русская словесность. От 
слова к словесности 5-9 класс, 2015

Альбеткова Р.И., Русская 
словесность: От слова к 
словесности, Дрофа ,2018

Математика Программа. Планирование учебного 
материала. Математика. 5-6 классы». 
Автор-составитель Н.Е. Виленкин М.: 
Просвещение, 2016.

Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов. 
Математика. 5 класс. М.: 
Мнемозина, 2020

Английский
язык

Авторская программа Е.Ю.Ваулина, О.Е. 
Подоляко, Дж.Дули, В. Эвайс 
«Английский в фокусе» для 5 класс: 
Просвещение, UK: Express Publishing

«Английский в фокусе» для 5 
класса, авторы Е.Ю.Ваулина, 
О.Е. Подоляко, Дж.Дули, В. 
Эвайс: Просвещение: UK: 
Express Publishing, 2018

Французски 
й язык

Федеральная государственная программа 
по французскому языку для 5-9 классов, 
под редакцией Н.А. Селивановой ,2017

Э.М.Береговская, Т.В. 
Белосельская Французский 
язык/второй иностранный 
язык «Синяя птица» / «L 
oiseau bleu»: Учебник для 5 
класса. М: Просвещеение, 
2018

Г еография Программа курса «География». 5-9 кл. 
Под ред.Домогацких Е.М. М.: Русское 
слово, 2015

Г еография. Введение в 
географию. 5 класс. 
Е.М.Домогацких,
Э.Л.Введенский, и др. М.: 
Русское слово, 2019

Биология Биология. Программа ОУ 5-9 классы. 
Под ред. В.В.Пасечник, М.: Дрофа, 2017

Биология 5 класс.Учебник для 
ОУ. Под ред.В.В.Пасечник, 
М.: Дрофа, 2017,2021

Башкирский
язык

М.Г.Усманова Х.А.Толомбаева. 
«Башкирский язык». Программа для ОУ с 
русским языком обучения. 1-11 классы.

М.Г. Усманова З.М. Габитова 
«Башкирский язык» 5-9 
классы
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Ижевск, «Книгоград»,2016 Уфа: КИТАП,2006
История Всеобщая история. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А. А. 
Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 
классы : пособие для учителей 
общеобразов. организаций / [А. А. 
Вигасин, Г. И. Г одер, Н. И. Шевченко и 
др.]. — М.: Просвещение, 2014

Вигасин, А.А. Всеобщая 
история. История Древнего 
мира. 5 кл учеб./А.А. 
Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 
Свенцицкая. -  М.: 
Просвещение, 2019,2021

ИЗО Программа для общеобразовательных 
школ. «Изобразительное искусство. 5-9 
классы.» Программы для 
общеобразовательных учреждений. М.: 
Дрофа, 2010.

С.П.Ломов. С.Е.Игнатьев, 
М.В.Кармазина. 
Искусство.Изобразительное 
искусство.5-6 кл.- М.: Дрофа, 
2016 2 части

Основы 
духовно
нравственно 
й культуры 
народов 
России

Р.Н.Бунеев, Д.Д.Данилов, И.И.Кремлева. 
«Основы духовно-нравственной 
культуры народов России». М.: БАЛАСС, 
2016

Р.Н.Бунеев, Д.Д.Данилов, 
И.И.Кремлева. «Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов России». 
Учебник 5 класс «Светская 
этика». М.: БАЛАСС, 2013 
Н.Ф.Виноградова. 
В.И.Власенко А.В. Поляков 
Основы духовно
нравственной культуры 
народов России. Москва, 
Вентана -Г  раф .2017

Музыка Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. 
Критская. «Музыка. 5-7 классы». -М .: 
Просвещение, 2016

Сергеева Г.Н. «Музыка 5 
класс», учебник для ОУ- М.: 
Просвещение, 2016

Технология Авторская программа «Алгоритмы 
успеха»5-8 класс. Технология / сост
A. Т.Тищенко. Н.В.Синицына,
B. Д.Симоненко, - М.: Вентана-Граф, 2016

Н.В.Синицына, 
В.Д.Симоненко. Технология. 
Технология ведения дома. 5 
класс. -  М.: Вентана-Граф, 
2019
Учебник для учащегося 
общеобразовательного 
учреждения В.Д.Симоненко. 
«Технический труд» 5кл. - М.: 
Вентана - Граф, 2016

Физкультур
а

А. П. Матвеев «Физическая культура. 5-9 
классы»

МатвеевА.П. Физическая 
культура: 5 класс -  М.: 
Просвещение, 2021

ОБЖ Программа для ОУ «Основы 
безопасности жизнедеятельности 5-9 
классы» под ред. А.Т.Смирнова, 
Б.О.Хренникова -  М.: Просвещение, 2015

Учебник для ОУ 
А.Т.Смирнов. «ОБЖ 5 класс» 
- М.: Просвещение, 2019

Уфаведение Авторская программа учителя Полякова 
Ф.Г.

информационные материалы, 
интернет- материалы

6 класс
Примерная основная образовательная программа об 

Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.:
эазовательного учреждения. 
Зросвещение, 2011 год

Русский
язык

Рабочие программы 
общеобразовательных учреждений по

Русский язык 6 класс. 
Учебник для

390



русскому языку для 5-9 классов. 
Т.А.Ладыженская М.Т.Баранов, Шанский 
Н.М.Л.А. Тростенцова. 5-9 кл. -М.: 
Просвещение,2017

общеобразовательных 
учреждений. В 2-х частях. 
Т.А.Ладыженская, 
М.Т.Баранов, 
И.А.Тростенцова. -  М.: 
Просвещение, 2018

Литература Программы ОУ по литературе 5-11 кл. 
(базовый уровень) авт.В.Я.Коровина, 
В.П.Журавлев и др.-М.: Просвещение, 
2017

В.Я.Коровина и др. 
Литература 6 класс. Учебник 
с электронным приложением. 
Просвещение, 2021

Родной язык Альбеткова Р.И., Русская словесность. От 
слова к словесности 5-9 класс, 2015

Альбеткова Р.И., Русская 
словесность: От слова к 
словесности,Дрофа ,2018

Родная
литература
Английский
язык

Авторская программа Е.Ю.Ваулина, О.Е. 
Подоляко, Дж.Дули, В. Эвайс 
«Английский в фокусе» для 6 класс: 
Просвещение, UK: Express Publishing, 
2016

«Английский в фокусе» для 5 
класса, авторы Е.Ю.Ваулина, 
О.Е. Подоляко, Дж.Дули, В. 
Эвайс: Просвещение: UK: 
Express Publishing, 2018

Башкирский
язык

М.Г.Усманова, Х.А.Толомбаева. 
«Башкирский язык». Программа для ОУ. 
1-11 классы. Ижевск, «Книгоград», 2016

М.Г. Усманова З.М.
Габитова. Башкирский язык» 
6 класс. Уфа: КИТАП, 2018

Французски 
й язык

Федеральная государственная программа 
по французскому языку для 5-9 классов, 
под редакцией Н.А. Селивановой,2017

Э.М.Береговская, Т.В. 
Белосельская Французский 
язык/второй иностранный 
язык «Синяя птица» / «L 
oiseau bleu»: Учебник для 6 
класса. М: Просвещеение, 
2018

Математика В.И.Жохов. Программа. Планирование 
учебного материала. Математика. 5-6 
классы. -  М.: Мнемозина, 2014

Н.Я.Виленкин. Математика 
для 6 класса. -  М. 
Мнемозина, 2021

Информатика Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. Информатика. 
Программа для основной школы: 5-6 
классы. 7-9 классы. -  М: Бином. 
Лаборатория знаний, 2013

Босова Л.Л., Босова 
А.Ю.Информатика: Учебник 
для 6 класса. М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2021

История Программа курса «История России». 6— 
9 классы (основня школа): учебное 
пособие для общеобразовательных 
организаций/ А.А. Данилов и др. — М .: 
Просвещение, 2016
Всеобщая история. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников А. А. 
Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 
классы : пособие для учителей 
общеобразов. организаций / [А. А. 
Вигасин, Г. И. Г одер, Н. И. Шевченко и 
др.]. — М.: Просвещение, 2014

Н.М. Арсентьев, А.А. 
Данилов История России 6 
кл; /под ред А.В. Торкунова/ 
В 2-х ч Изд. Просвещение 
2017
Агибалова Е.В.,Донской 
Г.М./Под ред. Сванидзе А.А. 
Всеобщая история. История 
Средних веков. 6 кл. 
"Издательство 
"Просвещение ",2021

Обществозн
ание

Программа курса «Обществознание» 5-9 
кл. Под ред Боголюбова, Просвещение, 
2015

Обществознание. 6 класс. 
Учебник для ОУ под ред 
Л.Н.Боголюбова М.:
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Просвещение, 2019
География Домогацких Е.М. Программа по 

географии для 5-9 кл. ОУ -  М.: ООО 
«ТИД «Русское слово -  РС», 2017

Е.М.Домогацких,
Н.И.Алексеевский.
География:
Физическая география.6 кл -  
М.: ООО «ТИД «Русское 
слово», 2018

Биология Программа курса биология 5-9 кл. для 
общеобразовательных учреждений. В.В. 
Пасечник, В.М. Пакулова, В.В. Латюшин. 
-М .: Дрофа, 2015

- В.В. Пасечник. «Биология. 
Растения.
Грибы.Лишайники.6 кл.» - 
М.: Дрофа, 2017, 2021

Этика Программа учебного курса, автор 
Шемшурина А.И. «Основы этической 
культуры в 5-9 классе»..М.: Владос, 2015

Шемшурина А.И. «Основы 
этической культуры в 6 
классе». Учебное пособие.М.: 
Владос, 2007

Музыка Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. 
Критская. «Музыка. 5-7 классы». -М .: 
Просвещение, 2016

Г.П.Сергеева. «Музыка.6 
класс». Учебник для ОУ. М.: 
Просвещение, 2016

Изобразител
ьное
искусство

Программа для общеобразовательных 
школ. «Изобразительное искусство. 5-9 
классы.» под ред. В.С. Кузина. -М .: 
Дрофа, 2016

С.П.Ломов. С.Е.Игнатьев, 
М.В.Кармазина. 
Искусство.Изобразительное 
искусство.5-6 кл.- М.: Дрофа, 
2016 2 части

Физическая
культура

А. П. Матвеев «Физическая культура. 5-9 
классы»

Матвеев А.П. Физическая 
культура: 6-7 класс -  М.: 
Просвещение, 2021

Технология Авторская программа «Алгоритмы 
успеха»5-8 класс. Технология / сост
A. Т.Тищенко. Н.В.Синицына,
B. Д.Симоненко, - М.: Вентана-Граф, 2016

Казакевич В.М., Пичугина 
Г.В., Семенова Г.Ю.и др. 
/Под ред.Казакевича 
В.М.Просвещение, 2021 
Технология.
А.Т.Тищенко. «Технология. 
Технический труд» 6 класс, 
М.: Вентана-Граф, 2016

ОБЖ Комплексная программа по ОБЖ для 5- 
11 классов: под ред. Смирнова А.Т., 
Хренникова Б.О.-М. Просвещение, 2015

Основы безопасности 
жизнедеят-ельности, учебник 
для 6 класса. А.Т.Смирнов, 
М.П.Фролов и др.- М.: 
«Астрель», 2019

Основы 
духовно
нравственно 
й культуры 
народов 
России

Р.Н.Бунеев, Д.Д.Данилов, И.И.Кремлева. 
«Основы духовно-нравственной 
культуры народов России». М.: БАЛАСС, 
2016

Р.Н.Бунеев, Д.Д.Данилов, 
И.И.Кремлева. «Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов России». 
Учебник 5 класс «Светская 
этика». М.: БАЛАСС, 2013 
Н. Ф .Виноградова. 
В.И.Власенко А.В. Поляков 
Основы духовно
нравственной культуры 
народов России. Москва, 
Вентана -Граф.2017
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7 класс
Русский
язык

Рабочие программы 
общеобразовательных учреждений по 
русскому языку для 5-9 классов. 
Т.А.Ладыженская М.Т.Баранов, Шанский 
Н.М.Л.А. Тростенцова. 5-9 кл. -М.: 
Просвещение,2016

Русский язык 7 класс. 
Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. В 2-х частях. 
Т.А.Ладыженская, 
М.Т.Баранов, 
И.А.Тростенцова. -  М.: 
Просвещение, 2018

Литература Программы ОУ по литературе 5-11 кл. 
(базовый уровень) авт. В.Я.Коровина, 
В.П.Журавлев и др.-М.: Просвещение, 
2017

Литература. 7 класс. Учебник 
для общеобразовательных 
учреждений в 2-х частях. -  
М.: Просвещение, 2018,2021 
с электронным приложением

Родной язык Альбеткова Р.И., Русская словесность. От 
слова к словесности 5-9 класс, 2015

Альбеткова Р.И., Русская 
словесность: От слова к 
словесности, Дрофа ,2018

Иностранны 
й язык

Авторская программа Е.Ю.Ваулина, О.Е. 
Подоляко, Дж.Дули, В. Эвайс 
«Английский в фокусе» для 7 класс: 
Просвещение, UK: Express Publishing, 
2016

«Английский в фокусе» для 7 
класса, авторы Е.Ю.Ваулина, 
О.Е. Подоляко, Дж.Дули, В. 
Эвайс: Просвещение: UK: 
Express Publishing, 2018

Башкирский
язык

М.Г.Усманова, Х.А.Толомбаева. 
«Башкирский язык». Программа для ОУ. 
1-11 классы. Ижевск, «Книгоград», 2016

М.Г. Усманова З.М. Габитова. 
«Башкирский язык» 7 класс 
Уфа: КИТАП, 2015

Французски 
й язык

Федеральная государственная программа 
по французскому языку для 5-9 классов, 
под редакцией Н.А. Селивановой,2017

Э.М.Береговская, Т.В. 
Белосельская Французский 
язык/второй иностранный 
язык «Синяя птица» / «L 
oiseau bleu»: Учебник для 7 
класса. М: Просвещеение, 
2018

Алгебра УМК под ред. Ю.Н.Макарычева. 
Программа общеобразовательных 
учреждений. Алгебра 7-9 классы. -  3VL: 
Просвещение, 2016

Ю.Н.Макарычев, 
Н.Г.Миндюк. Алгебра 7 
класс: Учебник для ОУ. -  М.: 
Просвещение, 2018

Г еометрия Программа общеобразовательных 
учреждений. Геометрия. 7-9 классы. 
Л.С.Атанасян -  М.: Просвещение, 2016

Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 
классы: учебник для 
общеобразо-вательных 
учреждений. -М.: 
Просвещение, 2019

Информатик
аиИКТ

Босова Л.Л., Босова А.Ю.Программа 
курса информатики и ИКТ для 7-9 классов 
средней общеобразовательной школы. -  
М: Бином. Лаборатория знаний, 2016

Босова Л.Л. Информатика: 
Учебник для 6-7 класса. -  М.: 
Бином. Лаборатория знаний, 
2021

История Программа курса «История России». 6— 
9 классы (основня школа): учебное 
пособие для общеобразовательных 
организаций/ А.А. Данилов и др. — М. : 
Просвещение, 2016
Всеобщая история. Рабочие программы.

М. Арсентьев, А.А. Данилов 
История России 7 кл; /под 
ред А.В. Торкунова /В 2-х ч. 
."Изда-тельство 
"Просвещение"2018 
Юдовская А.Я., БарановП.А.,
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Предметная линия учебников А. А. 
Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 
классы : пособие для учителей 
общеобразов. организаций / [А. А. 
Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и 
др.]. — М.: Просвещение, 2014

Ванюшкина Л.М./Под ред. 
Искендерова А.А. Всеобщая 
история. История Нового 
времени 7 кл. "Издательство 
"Просвещение",2019

Обществозн
ание

Программа курса «Обществознание» 5-9 
кл. Под ред Боголюбова

Обществознание. 7 
класс.Учебник для ОУ под 
ред Л.Н.Боголюбова М.: 
Просвещение, 2018

Г еография Г еография.Программа курса 
«География».5-9 кл. Под ред.
Е.М.Домогацких, М.: Руссское слово, 
2017

Е.М.Домогацких,
Н.И.Алексеевский.
«География: Материки и 
океаны: в 2-х частях. 7 кл -  
М.: ООО «ТИД «Русское 
слово», 2017,2018

Биология Программа курса биология 5-9 кл. для 
общеобразовательных учреждений. В.В. 
Пасечник, В.М. Пакулова, В.В. Латюшин. 
-  М. Дрофа, 2016

- В.В. Латюшин, В.А. 
Шапкин. Биология. 
Животные. 7 кл.» - М.: 
Дрофа, 2017

Физика Программы для ОУ. Физика.Астрономия.7 
11 классы. М. Дрофа, 2017. УМК Физика 
под ред.А.В. 7-9 классы. Е.М. Гутник, А.В. 
Перышкин

Перышкин А.В. Физика. 7 
классМ. Дрофа., 2017,2020

Музыка Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, ЕД. 
Критская. «Музыка. 5-7 классы». -М .: 
Просвещение, 2016

Г.П.Сергеева. «Музыка.7 
класс». Учебник для ОУ. М.: 
Просвещение, 2016

Изобразител
ьное
искусство

Программа для общеобразовательных 
школ. «Изобразительное искусство. 1-9 
классы.» под ред. В.С. Кузина. -  М.: 
Дрофа, 2016.

П.Ломов. С.Е.Игнатьев, 
М.В.Кармазина.
Искусство .Изобразительное 
искусство. Кл.- М.: Дрофа, 
2016, 7 кл 2 части

Физическая
культура

А. П. Матвеев «Физическая культура. 5-9 
классы»

Матвеев А.П. Физическая 
культура: 6-7 класс -  М.: 
Просвещение, 2021

Технология Авторская программа «Алгоритмы 
успеха»5-8 класс. Технология / сост
A. Т.Тищенко. Н.В.Синицына,
B. Д.Симоненко, - М.: Вентана-Граф, 2016

В.Д.Симоненко. Технология. 
Обслуживающий труд. 7 кл. -  
М.: Вентана-Граф, 2016 
В.Д.Симоненко, 
А.Т.Тищенко. «Технология. 
Технический труд» 7 класс, 
М.: Просвещение, 2017

Основы
безопасности
жизнедеятель
ности

Комплексная программа по ОБЖ для 5- 
11 классов: под ред. Смирнова А.Т., 
Хренникова Б.О.-М. Просвещение, 2016

Б.О.Хренников. Учебник для 
ОУ «Основы безопасности 
жизнедеятельности. 7 класс». 
-  М.: Просвещение, 2019

8 класс
Русский
язык

Рабочие программы 
общеобразовательных учреждений по 
русскому языку для 5-9 классов. 
Т.А.Ладыженская М.Т.Баранов, Шанский

Русский язык. 8 класс. 
Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. В 2-х частях.
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Н.М.Л.А. Тростенцова. 5-9 кл. -М.: 
Просвещение,2016

Т.А.Ладыженская, 
М.Т.Баранов, 
И.А.Тростенцова. -  М.: 
Просвещение, 2018

Литература УМК по литературе 5-11 кл. (базовый 
уровень) авт .В.Я.Коровина, 
В.П.Журавлев и др.-М.: Просвещение, 
2017

Литература. 8 класс. Учебник 
для общеобразовательных 
учреждений в 2-х частях. 
Литература. 8 класс -  М.: 
Просвещение, 2018,2020

Родной
язык

Альбеткова Р.И., Русская словесность. От 
слова к словесности 5-9 класс, 2015

Альбеткова Р.И., Русская 
словесность: От слова к 
словесности, Дрофа ,2018

Иностранны 
й язык

Авторская программа Е.Ю.Ваулина, О.Е. 
Подоляко, Дж.Дули, В. Эвайс 
«Английский в фокусе» для 6 класс: 
Просвещение, UK: Express Publishing, 
2016

«Английский в фокусе» для 8 
класса, авторы Е.Ю.Ваулина, 
О.Е. Подоляко, Дж.Дули, В. 
Эвайс: Просвещение: UK: 
Express Publishing, 2018

Французски 
й язык

Федеральная государственная программа 
по французскому языку для 5-9 классов, 
под редакцией Н.А. Селивановой,2017

Э.М.Береговская, Т.В. 
Белосельская Французский 
язык/второй иностранный 
язык «Синяя птица» / «L 
oiseau bleu»: Учебник для 8 
класса. М: Просвещеение, 
2018

Башкирский
язык

М.Г.Усманова, Х.А.Толомбаева. 
«Башкирский язык». Программа для ОУ. 
1-11 классы. Ижевск, «Книгоград», 2016

М.Г. Усманова З.М.
Габитова, «Башкирский 
язык» 8 класс 
Уфа: КИТАП, 2008

Алгебра Программа ОУ. Алгебра. 8 класс УМК 
Алгебра под ред. Ю.Н.Макарычева.. -  М.: 
Просвещение, 2017

Ю.Н.Макарычев, 
Н.Г.Миндюк. Алгебра 8 
класс: Учебник для ОУ. -  М.: 
Просвещение, 2018

Г еометрия Программа общеобразовательных 
учреждений. Геометрия. 7-9 классы. 
Погорелов А.В. -М.: Просвещение, 2017

Погорелов А.В. Геометрия 7- 
9 классы: учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. -М.: 
Просвещение,2019
Атанасян, Л.С. Геометрия 7-9 
классы [Текст]: учеб. / Л.С. 
Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 
Кадомцев и др.- М.: 
Просвещение, 2019.

Информатик
аиИКТ

Босова Л.Л., Босова А.Ю.Программа 
курса информатики и ИКТ для 7-9 
классов средней общеобразовательной 
школы. -  М: Бином. Лаборатория знаний, 
2013 Авторская программа курса 
«История России». 6—9 классы/ А.А. 
Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 
Барыкина. — М .: Просвещение, 2016 
Авторская программа по Всеобщей 
истории к предметной линии учебников

Босова Л.Л., Босова 
А.Ю.Информатика: Учебник 
для 8 класса. М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2021
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А.А. Вигасина — О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 
классы- М.: Просвещение, 2014

История Программа курса «История России». 6— 
9 классы (основня школа): учебное 
пособие для общеобразовательных 
организаций/ А.А. Данилов и др. — М .: 
Просвещение, 2016
Всеобщая история. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников А. А. 
Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 
классы : пособие для учителей 
общеобразов. организаций / [А. А. 
Вигасин, Г. И. Г одер, Н. И. Шевченко и 
др.]. —- М.: Просвещение, 2014

Юдовская А.Я., БарановП.А., 
Ванюшкина Л.М./Под ред. 
Искендерова А.А. Всеобщая 
история. История Нового 
времени 8 кл. "Издательство 
"Просвещение"
М. Арсентьев, А.А. Данилов 
История России 8 кл; /под 
ред А.В. Торкунова/ В 2-х 
. "Издатель-ство 
"Просвещение"2018

Обществозн
ание

ФГОС Обществозцание. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников под ред. Боголюбова Л.Н.-М.: 
Просвещение, 2015

Боголюбов Л.Н., Городецкая 
И.И. Обществознание .8 кл. 
учебник для общеобразова
тельных с приложением на 
электр. носителе- М.: 
Просвещение, 2019

Г еография Программа к УМК под ред. Домогацких 
Е.М. 6-10 кл. ОУ -  М.: ООО «ТИД 
«Русское слово - РС», 2016

Е.М.Домогацких,
Н.И.Алексеевский.
«География: учебник для 8 
кл- М.: ООО «ТИД «Русское 
слово - РС», 2019

Биология Программа курса биология 5-9 кл. для 
общеобразовательных учреждений. 
Л.Г.Драгомилов, Г.Д.Маш -  М.: Дрофа, 
2015

В.Д.. Колесов, Р.Д.Маш, 
И.Н.беляев
«Биология.Человек.8 кл.» - 
М.: Дрофа, 2019

Физика Программа для
ОУ.Физика.Астрономия.7-11 кл. УМК 
Физика под ред.А.В. Перышкина. 7-9 
классы. Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. 
М.: Дрофа,2015

Перышкин А.В. Физика. 8 
класс М.: Дрофа, 2018

Химия Программа ОУ 8-11 кл. базовый уровень 
курса «Химия» (ФГОС). Под ред.О.С. 
Габриелян, А.В.Купцовой, М.: Дрофа, 
2017

Габриелян О.С. Химия.8 кл. -  
М.: Дрофа, 2018

Музыка Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. 
Критская. «Музыка. Искусство. 8-9 
классы». -  М.: Просвещение, 2016

Сергеева Г.П. «искусство. 8-9 
кл.» Учебник для ОУ -  М.: 
Просвещение, 2016

ИЗО Программа для общеобразовательных 
школ. «Изобразительное искусство. 1-9 
классы.» под ред. В.С. Кузина. -  М.: 
Дрофа, 2016

Искусство 8-9 классы 
Г.П.Сергеева, И.Э 
Кашекова.Е.Д., Критская. 
Москва: «Просвещение», 2016

ОБЖ Комплексная программа по ОБЖ для 5- 
11 классов: под ред. Смирнова А.Т., 
Хренникова Б.О.-М. Просвещение, 2016

Основы безопасности 
жизнедеятельности» Учебник 
для 8 класса. А.Т. Смирнов, 
М.П. Фролов- М. 
Просвещение, 2012, 2016

Физическая
культура

А. П. Матвеев «Физическая культура. 5-9 
классы»

Матвеев А.П. Физическая 
культура: 8-9 класс -  М.:
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Просвещение, 2021
Технология «Авторская программа «Алгоритмы 

успеха»5-8 класс. Технология / сост
A. Т.Тищенко. Н.В.Синицына,
B. Д.Симоненко, - М.: Вентана-Граф, 2016

В.Д.Симоненко. 
Обслуживающий труд. 8 кл. -  
М.: Вентана-Граф, 2013 
В.Д.Симоненко, 
А.Т.Тищенко. «Технология. 
Технический труд» 8 класс. 
М.: Просвещение, 2012, 2016

9 класс
Русский
язык

Программа по русскому языку для 5-11 
классов, М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 
М.: Просвещение, 2017

Тростенцова Л.А., 
Ладыжнеская Т.А. Русский 
язык. 9 кл.: Учебник для ОУ, 
М.: просвещение, 2018

Литература УМК по по литературе 5-11 кл. (базовый 
уровень) авт .В.Я.Коровина, 
В.П.Журавлев и др.-М.: Просвещение, 
2015

Литература. 9 класс. Учебник 
для общеобразовательных 
учреждений в 2-х частях. -  
М.: Просвещение, 2019, 2021

Родной язык Альбеткова Р.И., Русская словесность. От 
слова к словесности 5-9 класс, 2015

Альбеткова Р.И., Русская 
словесность: От слова к 
словесности, Дрофа ,2018

Иностранный
язык

Авторская программа Е.Ю.Ваулина, О.Е. 
Подоляко, Дж.Дули, В. Эвайс 
«Английский в фокусе» для 6 класс: 
Просвещение, UK: Express Publishing, 
2016

«Английский в фокусе» для 5 
класса, авторы Е.Ю.Ваулина, 
О.Е. Подоляко, Дж.Дули, В. 
Эвайс: Просвещение: UK: 
Express Publishing, 2018

Башкирский
язык

М.Г.Усманова, Х.А.Толомбаева. 
«Башкирский язык». Программа для ОУ. 
1-11 классы. Ижевск, «Книгоград», 2016

М.Г. Усманова З.М.
Габитова, «Башкирский 
язык» 5-9 классы. Уфа: 
КИТАП, 2018

Алгебра Ю.Н.Макарычев. Программа 
общеобразовательных учреждений. 
Алгебра 7-9 классы. -  М.: Просвещение, 
2016

Ю.Н.Макарычев. Алгебра 9 
класс-М.: Просвещение, 
2017

Г еометрия Программа общеобразовательных 
учреждений. Геометрия. 7-9 классы. 
Погорелов А.В. -М.: Просвещение, 2015

Погорелов А.В. Геометрия 7- 
9 классы: учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. -М.: 
Просвещение, 2015 
Атанасян, Л.С. Геометрия 7-9 
классы [Текст]: учеб. / Л.С. 
Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 
Кадомцев и др.- М.: 
Просвещение, 2017.

Информатика 
и ИКТ

Босова Л.Л., Босова А.Ю.Программа 
курса информатики и ИКТ для 7-9 классов 
средней общеобразовательной школы. -  
М: Бином. Лаборатория знаний, 2013

Босова Л.Л., Босова 
А.Ю.Информатика: Учебник 
для 9 класса. М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2016

История Программа курса «История России». 6— 
9 классы (основня школа): учебное 
пособие для общеобразовательных 
организаций/ А.А. Данилов и др. — М .:

Юдовская А.Я., БарановП.А., 
Ванюшкина Л.М./Под ред. 
Искендерова А.А. Всеобщая 
история. История Нового
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Просвещение, 2016
Всеобщая история. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников А. А. 
Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 
классы : пособие для учителей 
общеобразов. организаций / [А. А. 
Вигасин, Г. И. Г одер, Н. И. Шевченко и 
др.]. — М.: Просвещение, 2014

времени 9 кл. "Издательство 
"Просвещение"
Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А. Левандовский А.А. и др. 
Данилов История России / 
Под ред. Торкунова А.В/ В 2- 
х ч. - "Издательство 
"Просвещение"2019

Обществозн
ание

Обществознание. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников под ред.. 
Боголюбова Л.Н.

Боголюбов Л.Н., 
Обществознание .9 кл.- 
М.:Просвещение, 2016

Г еография Домогацких Е.М. программа по 
географии для 6-10 кл. ОУ -  М.: ООО 
«ТИД «Русское слово - РС», 2015

Домогацкий. Г еография 
России. 9 кл.- М. Дрофа, 
2017,2019

Биология Программа курса биология 5-9 кл. для 
общеобразовательных учреждений. 
В.М. Пакулова, В.В. Латюшин, В.В 
Пасечник. -  М.: Дрофа, 2016

А.А Каменский, Е.А. 
Крискунов, В.В. Пасечник. 
«Биология. Введение в общую 
биологию и экологию. 9 кл.» - 
М. Дрофа, 2021

Физика Программа для
ОУ.Физика.Астрономия.7-11 кл. УМК 
Физика под ред.А.В. 7-9 классы. Е.М. 
Гутник, А.В. Перышкин. М.: Дрофа,2015

Перышкин А.В., Гутник Е.В. 
Физика. 9 класс. М.: Дрофа, 
2019

Химия Программа ОУ 8-9 кл. курса «Химия» 
(ФГОС). Под ред. О.С. Габриелян, А.В. 
Купцовой, М.: Дрофа, 2017

Габриелян О.С. Учебник для 
ОУ. Химия.9 кл. -  М.: 
Дрофа, 2019

ИЗО Программа «Искусство 8-9 класс» под 
ред. Сергеевой Г.П. ,2016

Искусство 8-9 классы 
Г.П.Сергеева, И.Э 
Кашекова.Е.Д., Критская. 
Москва: «Просвещение», 2016

Предпрофиль 
«В мире 
профессий»

Программа под ред. В.Д. Симоненко. 
Технология.

Технология. 9 класс: учебник 
для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений под ред. В.Д. 
Симоненко, М.: Ветана- 
Граф», 2015

Основы
безопасности
жизнедеятель
ности

Комплексная программа по «Основам 
безопасности жизнедеятельности для 5- 
11 классов» (основная школа, средняя 
(полная школа): под редакцией Смирнова 
А.Т., Хренникова Б.О, и др. М.: 
Просвещение, 2016

Основы безопасности 
жизнедеятельности» Учебник 
для 9 класса
А.Т. Смирнов, М.П. Фролов- 
М.: Просвещение, 2016

Физическая
культура

А. П. Матвеев «Физическая культура. 5-9 
классы»

Матвеев А.П. Физическая 
культура: 8-9 класс -  М.: 
Просвещение, 2021

3.5.9. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами АООП ООО

Область изменения:
1) принципы и организационные механизмы управления педагогическим 

коллективом МБОУ Школа №132;
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2) профессиональная готовность педагогических работников МБОУ Школа №132 
к реализации ФГОС АООО;

3) нормативно-правовая база МБОУ Школа №132;
4) система методической работы МБОУ Школа №132;
5) взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);
6) материально-техническая база.
С целью учета приоритетов АООП ООО необходимо обеспечить:
1) постоянную курсовую подготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на 

уровне основного общего образования;
2) регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с 

основными приоритетами АООП ООО;
3) вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными 

приоритетами программы;
4) укреплять материально - техническую базу МБОУ Школа №132.
Критерии эффективности системы условий:
1) достижение планируемых результатов освоения АООП ООО всеми учащимися 

МБОУ Школа №132;
2) выявление и развитие способностей учащихся через систему внеурочной 

деятельности;
3) участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке АООП ООО, проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды;

4) эффективное использование времени, отведенного на реализацию АООП ООО, 
формируемой участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами 
учащихся и их родителями (законными представителями);

5) использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий;

6) эффективное управление МБОУ Школа №132 с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования.

Перечень необходимых изменений по направлениям
Направление Мероприятие

Нормативное
обеспечение

Внесение изменений и дополнений в АООП ООО

Финансовое
обеспечение

Определение объёма расходов, необходимых для реализации 
АООП и достижения планируемых результатов, а также 
механизма их формирования

Организационное
обеспечение

Разработка ежегодно:
- учебного плана;
- плана внеурочной деятельности;
- рабочих программ учебных предметов (курсов), 
внеурочной деятельности;
- календарного учебного графика;
- режима работы МБОУ Школа №132;
- расписания уроков и внеурочной деятельности.
Приведение материально - технической базы МБОУ Школа

399



№132в соответствие с действующими санитарными и 
противопожарными нормами, нормами охраны труда.
Приведение учебно-методического и информационного 
обеспечения образовательной деятельности в соответствие 
требованиями АООП ООО.
Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС 
ООО

Кадровое обеспечение Обеспечение условий для непрерывного профессионального 
развития педагогических работников МБОУ Школа №132.
Обеспечение условий для прохождения аттестации 
педагогических работников.

Информационное
обеспечение

Обеспечение размещение на сайте МБОУ Школа 
№132информационных материалов о реализации ФГОС 
ООО
Информирование родительской общественности о ходе 
реализации ФГОС ООО
Обеспечение публичной отчётности МБОУ Школа №132 о 
ходе и результатах реализации ФГОС ООО

Материально-
техническое
обеспечение

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 
оборудования
Пополнение фондов библиотеки МБОУ Школа №132 
печатными и электронными образовательными ресурсами
Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательных отношений к информационным 
образовательным ресурсам в Интернете

3.5.10. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 
является четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности.

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и 
эффективности образовательной деятельности отражено в анализе работы за год.

План работы МБОУ Школа №132 способствует своевременному принятию 
управленческих решений, организации работы с родителями (законными 
представителями), профессиональному росту учителя.

В МБОУ Школа №132 разработан план мероприятий по внедрению ФГОС ООО, 
сформированы творческие группы, позволяющие накапливать методический материал, 
информировать педагогов и родителей (законных представителей) о проводимой работе, 
повышать уровень квалификации педагогов.

У правленческие ш аги Задачи Результат

М еханизм «Планирование»
1 .Анализ системы условий, 
существующих в Учреждении

Определение исходного 
уровня. Определение 
параметров для необходимых 
изменений.

Написание раздела АООП 
ООО «Система условий 
реализации АООП ООО»
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2. Составление сетевого 
графика (дорожной карты) по 
созданию системы условий

Наметить сроки и создания 
необходимых условий 
реализации ФГОС ООО

Составлен сетевой график 
(дорожная карта) по созданию 
системы условий реализации 
АООП ООО

М еханизм «О рганизация»
1 .Отработка механизмов 
взаимодействия между 
участниками образовательных 
отношений

Создание конкретных 
механизмов взаимодействия, 
обратной связи между 
участниками образовательных 
отношений

Создание комфортной среды в 
МБОУ Школа №132 для 
учащихся и педагогов.

2.Проведение различного 
уровня совещаний по 
реализации АООП ООО

Учет мнений участников 
образовательных отношений. 
Обеспечение доступности, 
открытости МБОУ Школа 
№132.

Достижение высокого 
качества обучения.

3.Разработка системы 
мотивации и стимулирования 
педагогов.

Создание благоприятной 
мотивационной среды для 
реализации АООП ООО.

Профессиональный и 
творческий рост педагогов.

М еханизм «Контроль»
1 .Выполнение сетевого 
графика по созданию системы 
условий через распледеление 
обязазанностей по контролю 
между участниками рабочей 
группы

Создание эффективной 
системы контроля.

Достижение необходимых 
изменений, выполнение 
нормативных требований по 
созданию системы условий 
реализации АООП ООО.

Диагностика эффективности 
внедрения педагогический 
процедур, направленных на 
достижение ожидаемого 
результата

Создание пакета диагностик. Достижение высокого уровня 
обучения.

Подбор диагностических 
методик для формирования 
целостной системы 
отслеживания качества 
выполнения АООП ООО

Пакет инструментария. Формирование целостного 
аналитического материала.

3.5.11. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий реализации АООП ООО

Направление
мероприятий Мероприятия Сроки

реализации
I. Нормативное 1. Обеспечение соответствия нормативной базы В течение
обеспечение школы требованиям ФГОС ООО (цели учебного года
введения
ФГОС

образовательного процесса, режим занятий, 
финансирование, материально-техническое 
обеспечение и др.).
2. Приведение должностных инструкций 
работников образовательной организации в 
соответствие с профессиональным стандартом.
3. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС ООО.
4. Разработка и корректировка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным

Начало учебного 
года
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объектам инфраструктуры образовательной 
организации с учетом требований к минимальной 
оснащенности учебного процесса 
5 Корректировка АООП (учебного плана, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, 
годового календарного учебного графика)
6. Внесение изменений и дополнений в АООП 
ООО

Начало учебного 
года

II. Финансовое 
обеспечение 
введения 
ФГОС

1 .Определение объёма расходов, необходимых 
для реализации АООП и достижения 
планируемых результатов, а также механизма их 
формирования
2. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление заработной 
платы работников образовательной организации, 
в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования
3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками
4. Составление плана финансово-хозяйственной 
деятельности на календарный год

апрель-июнь

ежегодно

По мере 
изменения 
условий работы 
и нагрузки 
декабрь

III.
Организационное 
обеспечение 
введения ФГОС

Обеспечение координации деятельности 
участников образовательных отношений, 
организационных структур МБОУ Школа №132 
по реализации ФГОС ООО

на начало и в 
течение учебного 
года

Разработка:
- учебного плана;
- плана внеурочной деятельности;
- рабочих программ учебных предметов (курсов), 
внеурочной деятельности;
- календарного учебного графика;
- режима работы МБОУ Школа №132;
- расписания уроков и внеурочной деятельности.

апрель-август

Изучение образовательных потребностей и 
запросов учащихся и родителей (законных 
представителей) по выбору программ внеурочной 
деятельности и учебных предметов (курсов) части 
учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений

Март-апрель

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения 
ФГОС

Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС ООО

в системе

Составление (корректировка) и реализация плана 
графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников 
МБОУ Школа №132 в связи 
с реализацией ФГОС ООО

июнь, 
в течение 
учебного года

Разработка (корректировка) плана методической 
работы (внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на проблемы 
реализации ФГОС ООО

июнь-август

Аттестация педагогических работников в течение |
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учебного года
V.
Информационное
обеспечение
введения
ФГОС

Размещение на сайте МБОУ Школа №132 
информационных материалов о реализации 
ФГОС ООО

П О С ТО Я Н Н О

Информирование родительской общественности о 
ходе реализации ФГОС ООО

постоянно

Организация изучения мнения участников 
образовательных отношений по вопросам 
реализации ФГОС ООО

в течение 
учебного года в 
рамках ВШК, 
программы 
мониторинга

Обеспечение публичной отчётности МБОУ 
Школа №132 о ходе и результатах введения 
ФГОС ООО

август

Разработка рекомендаций для педагогических 
работников:
— по организации внеурочной деятельности 
обучающихся; — по организации текущей и 
итоговой оценки достижения планируемых 
результатов;
— по использования ресурсов времени для 
организации домашней работы обучающихся;
— перечня и рекомендаций по использованию 
интерактивных технологий

в течение 
учебного года

VI.
Материально- 
техническое 
обеспечение 
введения ФГОС

Анализ материально-технического обеспечения 
реализации ФГОС ООО

апрель-май

Приобретение учебно-лабораторного и 
компьютерного оборудования

в течение 
учебного года

Текущий ремонт с целью обеспечения 
выполнения требований СанПиН

в течение 
учебного года

Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников МБОУ Школа №132

в течение 
учебного года

Пополнение фондов библиотеки Учреждения 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами

в течение 
учебного года

Обеспечение доступа МБОУ Школа №132 к 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещённым в федеральных и региональных 
базах данных

в течение 
учебного года

Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам в 
Интернете

в течение 
учебного года

3.5.12.Контроль состояния системы условий
«Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках 

внутришкольного контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений. 
Контроль за состоянием системы условий включает:
1) мониторинг системы условий;
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2) внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 
дополнений в АООП ООО);

3) принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);
4) аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, 
размещение информации на школьном сайте).

Мониторинг позволяет оценить ход реализации АООП ООО, увидеть отклонения 
от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию 
программы и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов.

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 
мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 
мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и 
состояния здоровья учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг 
педагогических кадров; мониторинг коррекционной работы; мониторинг ресурсного 
обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений в образовательной 
деятельности.

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 
включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 
учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 
аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система работы 
школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 
жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 
социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 
представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в 
Учреждении; организация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений 
родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования 
Учреждения.

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 
триместрам, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; 
достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 
учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 
занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 
совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся.

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 
социализации учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития 
классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие 
ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной 
жизненной ситуации; уровень воспитанности учащихся.

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 
кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам 
самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 
инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 
педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации);
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аттестация педагогических кадров.
Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое 
обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 
содержание медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной 
мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными 
пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда.

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 
основных результатов образовательной деятельности Учреждения по реализации АООП 
ООО является внутришкольный контроль.

Объект контроля Содержание контроля
Кадровые условия 
реализации АООП 
ООО

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и иными 
работниками
Установление соответствия уровня квалификации педагогических и иных 
работников требованиям Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих
Проверка обеспеченности непрерывности профессионального развития 
педагогических работников
Организация работы с молодыми педагогами, проверка её исполнения.

Психолого
педагогические 
условия реализации 
АООП ООО

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы 
повышения квалификации (знание материалов ФГОС ООО)
Принятие решений о направлениях психолого-педагогической работы в 
школе

Финансовые
условия
реализации АООП 
ООО

Проверка условий финансирования реализации АООП ООО
Осуществление маркетинговых исследований по изучению спроса 
образовательных услуг в пределах бюджетной деятельности.
Проверка обеспечения реализации обязательной части АООП ООО и 
части, формируемой участниками образовательных отношений

Материально-
технические
условия
реализации АООП 
ООО

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопасности; 
требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов 
текущего и капитального ремонта
Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья к объектам инфраструктуры МБОУ Школа №132
Оценка степени соответствия материально-технического обеспечения 
требованиям ФГОС и федеральным требованиям к минимальной 
оснащенности учебной деятельности.

Учебно
методическое и 
информационное 
обеспечение 
АООП ООО

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 
дидактических материалов, наглядных пособий и др.
Проверка обеспеченности доступа для всех участников образовательных 
отношений к информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми 
результатами, организацией образовательной деятельности и условиями 
его осуществления
Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 
базах данных ЭОР
Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным предметам АООП ООО
Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий детскую 
художественную и научно-популярную литературу, справочно-
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библиографические и периодические издания, сопровождающие 
реализацию АООП ООО
Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по 
всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках АООП ООО
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