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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования– обеспечениевыполнения требований федерального компонента 

государственного общеобразовательного стандарта среднего общего образования. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МОБУ СОШ 

с..Темясово  основнойобразовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основныхзадач: 
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  

общего образования; 
- обеспечение доступности получения качественного среднего  общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
среднего  общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

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

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации 
- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы среднего  общего образования с социальными партнерами (как 
внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия);  

- выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной 
склонностей, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 
образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района, края, республики) для приобретения опыта 
реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную 
ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 
образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности.  

В основе реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывномуобразованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной 

средыобразовательного учреждения; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 



Основная образовательная программа среднего (полного) общего 

образованияориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника школы»). Это – гражданин: 

- любящий свой край и свою Республику, уважающий свой народ, его 

культуру и духовныетрадиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества,осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир,осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для 

человека и общества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую,проектную и информационно-познавательную деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, 

государством,человечеством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигатьвзаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного иэкологически целесообразного образа жизни; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значениепрофессиональной деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 

Основная образовательная программа среднего полного общего 

образованияустанавливает требования к результатам обучающихся: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятияи универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

Управление реализацией основной образовательной программой среднего  

общего образования: 



Реализация основной образовательной программы среднего  общего  образования  

требует построения системы управления школой, исходя из необходимости постоянно 

осуществлять научно-педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать 

программы обучения, воспитания и развития, осуществлять методическое сопровождение 

образовательного процесса.  

Общее руководство образовательной программой осуществляет директор школы. 

В управление школой на полноправной основе включается методический совет, 

являющийся одновременно и экспертным советом. Методический совет школы призван 

проводить экспертную оценку программ, учебных планов, внедряемых в образовательный 

процесс, на основе анализа результатов деятельности коллектива по всем направлениям. 

Методический совет обязан давать научное обоснование рекомендации по изменению 

содержания образования, выбора средств и методов обучения, воспитания, развития. 

Руководство работой методического совета осуществляется заместителем директора 

по методической работе. 

На психологическую службу школы ложится ответственность за психолого-

педагогическую диагностику способностей, возможностей учащихся, с последующим 

определением уровня образовательных программ, которые учащийся может реально 

освоить. 

Ответственность за эффективность дополнительного образования несут заместитель 

директора по воспитательной работе, непосредственные руководители секций, кружков, 

клубов,  

Контроль за  реализацией  программы, анализ ее выполнения   организуют  все 

заместители директора по учебной и воспитательной работе.    

Управляющий совет школы, педагогический     совет  утверждают учебный план 

школы, календарный график, программно-методическое обеспечение учебного процесса. 

Образовательная программа среднего  общего образования разработана   на основе 

анализа деятельности образовательного учреждения и с учетом возможностей, 

предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в  школе, а также 

социального заказа родителей, с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

- Конституция РФ, 

- Закон РФ «Об образовании», 

- Проект национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

- Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

образовательного учреждения, федерального, регионального, муниципального 

уровней, 

- Устав школы,  

- нормативные документы и локальные акты школы. 

Основная образовательная программа среднего (полного) общегообразования 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательнойпрограммы среднего (полного) общего образования; 

- систему оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательнойпрограммы среднего (полного) общего образования. 

Содержательный раздел  включает программы, ориентированные на достижение 

личностных,предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития у обучающихся универсальных учебных действий на 

ступени среднего (полного) общего образования, включающую формирование 

компетентности обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 



- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования, включающую такие 

направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их 

социальная деятельность и профессиональная ориентация, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план среднего (полного) общего образования как один из 

основныхмеханизмов реализации основной образовательной программы. 

- систему условий для реализацииосновной образовательной программы. 

Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования 

является основой для: 

- разработки программ учебных предметов (курсов), учебной литературы, 

контрольно-измерительных материаловинформационной и материальной среды; 

- организации образовательного процесса в образовательном учреждении; 

- обеспечения финансирования образовательного учреждения; 

- осуществления контроля за соблюдением законодательства в сфереобщего 

образования; 

- проведения государственной (итоговой) и промежуточной 

аттестацииобучающихся образовательного учреждения; 

- осуществления экспертизы и оценки качества общего образования в 

образовательном учреждении; 

- организации деятельности работы методических служб образовательного 

учреждения; 

- аттестации педагогических работников и административно-

управленческогоперсонала образовательного учреждения; 

- подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников 

образовательного учреждения. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонентабудут сформированы: 

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

России, ее географических особенностях, знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

- образ социально-политического устройства – представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников,  

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

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

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

конвенционального характера морали;  

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 



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

знание основных принципов и правил отношения к природе, знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

- уважение истории, культурных и исторических памятников; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

- уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

- уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при 

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

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

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

молодежных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях 

просоциального характера); 

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

обязанностей ученика; 

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

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

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

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; 

- умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий. 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

- готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интересов учения; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

- компетентности в реализации снов гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам другим, 

выражающегося в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 



- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты;  

- уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

- овладеть основами прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- построению жизненных планов во временнớй перспективе. 

- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный; 

- овладеть основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

- осуществлять учебную и познавательную деятельность как «поленезависимую», 

устойчивую в отношении помех; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

- овладению основами саморегуляции эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом. 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  



- уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владение устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

- уметь организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

- управлять поведением партнера, осуществляя контроль, коррекцию, оценку действий 

партнера, уметь убеждать; 

- уметь работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- владеть основами коммуникативной рефлексии; 

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

мотивов и потребностей; 

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

форме громкой социализированной речи; так и в форме внутренней речи.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать различные позиции других людей, отличные от 

собственной, в сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и интересы и уметь обосновывать собственную позицию, 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; уметь 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

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

деятельности;  

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований действий, как 

партнера, так и собственных действий; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

информацию, необходимую партнеру как ориентиры для построения действия; 

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

участвовать в дискуссии и аргументации своей позиции, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к 

личности другого; адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

- уметь устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

- в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

- обобщать понятия– осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим 

объемом; 

- осуществлять сравнение, классификация, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

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

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

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

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий, 

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

строить обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

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

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

аргументации. 

 

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

 

Выпускник научится: 

- подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

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

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

беспроводных технологий; 

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

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

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

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

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

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 



- выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках изучения предметов: 

технология, информатика, а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

- учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать творческую и «техническую» фиксацию звуков и изображений; 

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

- осуществлять трехмерное сканирование. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: искусство, 

русский язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, а также во 

внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

- сканировать текста и осуществлять распознавание сканированного текста; 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом, средствами текстового редактора; 

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

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

- использование средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

- использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: русский 

язык, иностранный язык, литература, история. 



Создание графических сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

- создавать специализированные карты и диаграммы: географические (ГИС), 

хронологические; 

- создавать графические сообщения проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться создавать мультипликационные фильмы; 

- получить опыт создания виртуальных моделей трехмерных объектов.  

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: технология, 

обществознание, география, история, математика. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

- использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

- использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

- использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность: 

- получить опыт использования музыкальных редакторов, клавишных и кинетических 

синтезаторов для решения творческих задач. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета искусство, а 

также во внеурочной деятельности. 

Создание восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Выпускник научится: 

- организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер;  

- работать с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, 

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

(географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

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

фрагментов;  

- использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения;  

- избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность: 

- получить опыт проектирования дизайна сообщений в соответствии с его задачами и 

средствами доставки; 

- научиться понимать сообщения, используя при его восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструментов поиска, справочные источники (включая 

двуязычные). 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: технология, 

литература, русский язык, иностранный язык, искусство, могут достигаться при изучении 

и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 



- выступать с аудио-видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

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

возможностей интернета; 

- использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 

к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность: 

- получить опыт взаимодействия в социальных сетях, групповой работы над 

сообщением (вики); 

- получить опыт участия в форумах в социальных образовательных сетях; 

- получить опыт игрового и театрального взаимодействия с использованием 

возможностей интернета. 

Примечание. Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

- использовать различные приемы поиска информации в интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализ результаты поиска; 

- использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

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

частности использовать различные определители; 

- формировать собственное информационное пространство: создание системы папок и 

размещение в ней нужных информационных источников, размещение информации в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность: 

- получить опыт создания и заполнения различных определителей; 

- использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: история, 

литература, технология, информатика и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

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

числе статистической, и визуализации; 

- строить математические модели;  

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность: 

- проводить естественнонаучные и социальные измерения, ввод результатов измерений 

и других цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая, и 

визуализация; 

- анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 

естественные науки, обществознание, математика. 



Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

- моделировать с использованием средств программирования; 

- проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать свое время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: технология, 

математика, информатика, естественные науки, обществознание. 

 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

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

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

- использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство «от противного», доказательство «по аналогии», 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения; построение и 

исполнение алгоритма; 

- использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, 

установление границ применимости модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знания, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

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

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

- использовать догадку, «озарение», интуицию; 

- использовать такие математические методы и приемы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

- использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

- использовать некоторые методы получения знания, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 



- использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

• определять главную тему, общую цель или назначение текста, 

• выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

• формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

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

предыдущий опыт; 

• объяснить порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

• сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаружить 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснить назначение карты, рисунка, пояснить части графика или 

таблицы и т.д.; 

- находить в тексте требуемую информацию («пробежать» текст глазами, определить 

его основные элементы, сопоставить формы выражения информации в запросе и в 

самом тексте, установить, являются ли они тождественными или синонимическими, 

найти необходимую единицу информации в тексте); 

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

критического понимания текста: 

• определять назначение разных видов текстов; 

• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию 

• различать темы и подтемы специального текста; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

• выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей; 

• формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определенной позиции; 

• понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать изменения своего эмоционального состояние в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и ее осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

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

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности – в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

- интерпретировать текст: 



• сравнить и противопоставить заключенную в тексте информацию разного 

характера, 

• обнаружить в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов, 

• сделать выводы из сформулированных посылок, 

• вывести заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа «подтекста» 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- откликнуться (отрефлексировать) на содержание текста: 

• связать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников, 

• оценить утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире, 

• найти доводы в защиту своей точки зрения; 

- откликнуться (отрефлексировать) на форму текста: оценивать не только содержание 

текста, но и его форму, а в целом – мастерство его исполнения; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

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

них противоречивую, конфликтную информацию;  

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- критически относиться к рекламной информации; 

- находить способы проверки противоречивой информации;  

- определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

1.2.3.5. Родной язык 

Уҡыусылар түбҽндҽгелҽрҙе белергҽ тейеш: 

1) телдең тҿп функциялары тураһында, башҡорт теленең башҡорт халҡының милли 

теле, Башҡортостан 

Республикаһының дҽүлҽт теле булыуы тураһында, тел һҽм халыҡ мҽҙҽниҽтенең 

бҽйлҽнештҽре тураһында, 

туған телдең кеше һҽм йҽмғиҽт тормошондағы роле тураһында ҡараш булдырыу; 

2) гуманитар фҽндҽр системаһында туған телдең урынын һҽм мҽғарифтҽ 

тулыһынса уның ролен аңлау; 

3) туған тел тураһында тҿп фҽнни нигеҙҙе үҙлҽштереү; уның кимҽл һҽм 

берҽмектҽр бҽйлҽнешен аңлау; 

4) тел ғилеменең тҿп аңлатмалары: лингвистика (тел ғилеме) һҽм уның тҿп 

бүлектҽре; тел һҽм телмҽр, 

телмҽр аралашыуы, һҿйлҽү һҽм яҙма телмҽр, монолог, диалог һҽм уларҙың 

тҿрҙҽре; аралашыу 

ситуациялары, фҽнни, публицистик, рҽсми эшлекле стилдҽр, матур ҽҙҽбиҽт теле; 

функциональ мҽғҽнҽүи 

телмҽр тҿрҙҽре (хикҽйҽлҽү, һүрҽтлҽү, фекер йҿрҿтҿү); текст, текст тҿрҙҽре; 

телдең тҿп берҽмектҽре, 

уларҙың билдҽлҽре һҽм телмҽрҙҽ ҡулланыу үҙенсҽлектҽрен үҙлҽштереү; 



5) башҡорт теленең лексикаһы һҽм фразеологияһының тҿп стилистик ресурстарын, 

башҡорт ҽҙҽби теленең 

тҿп нормаларын, һҿйлҽү этикет нормаларын үҙлҽштереү; 

6) телдең тҿп берҽмектҽрен, грамматик категорияларын анализлау һҽм таныу, тел 

берҽмектҽрен аралашыу 

шарттарына ярашлы ҡулланыу; 

7) һүҙгҽ тҿрлҿ анализ тҿрҙҽрен (фонетик, морфематик, һүҙьяһалыш, лексик, 

морфологик), һҿйлҽм һҽм 

һүҙбҽйлҽнешкҽ 

синтаксик анализ, тҿп билдҽ һ ом структура күҙлегенҽн сығып, күп аспектлы 

анализ яһау; 

8) тел-һүрҽтлҽү саралары һҽм уларҙы укыусы телмҽрендҽ ҡулланыу; 

9) туған телдең эстетик функцияһын таныу, матур ҽҙҽбиҽт текстарын 

анализлағанда телмҽрҙең эстетик 

кимҽлен баһалау. 

Рҽүеш һҽм уның телмҽрҙҽ ҡулланылышы, ярҙамсы һүҙ тҿркҿмдҽре, 

Cинтаксистың берҽмектҽре, Һүҙбҽйлҽнеш, синтагма, һҿйлҽм, ике составлы 

һҿйлҽмдҽр, хҽбҽр, эйҽ, 

хҿйлҽмдең эйҽрсҽн киҫҽктҽре, һҿйлҽмдең айырымланған эйҽрсҽн киҫҽктҽре, 

Бер составлы һҿйлҽмдҽр, атама һҿйлҽмдҽр, кҽм һҿйлҽмдҽр, инеш һүҙ 

Ҡушма һҿйлҽм, теҙмҽ ҡушма һҿйлҽмдҽр, теркҽүесле теҙмҽ ҡушма һҿйлҽм; 

Эйҽртеүле ҡушма һҿйлҽм, эйҽрсҽн һҿйлҽмдҽрҙе мҽғҽнҽлҽренҽ ҡарап тҿркҿмлҽү; 

Ҡатмарлы синтаксик тҿҙҿлмҽлҽр, ҡатнаш ҡушма һҿйлҽмдҽр; 

Теҙемдҽр, ситлҽтелгҽн телмҽр, текст синтаксисы, текстың композицияһы. 

Күнекмәләр: 

һүҙбҽйлҽнештҽргҽ, ике составлы ябай, бер составлы, тура телмҽр булған 

һҿйлҽмдҽргҽ синтаксик анализ 

яһау, ике составлы һҿйлҽмдҽр, тиң киҫҽктҽр, инеш һүҙҙҽр, инеш һүҙбҽйлҽнештҽр, 

инеш һҿйлҽмдҽр, ҿндҽш 

һүҙҙҽр булған тарҡау һҿйлҽмдҽр тҿҙҿү; 

эйҽһе, хҽбҽре тҿрлҿ һүҙ тҿркҿмҿнҽн килгҽн һҿйлҽмдҽр менҽн файҙаланыу; 

эйҽле һҿйлҽмдҽрҙе эйҽһеҙ һҿйлҽм итеп, ябай һҿйлҽмдҽрҙе айырымланған эйҽрсҽн 

киҫҽкле һҿйлҽмдҽр итеп, 

тура телмҽрҙе ситлҽтелгҽн телмҽр итеп үҙгҽртеп тҿҙҿй белеү, цитаталар менҽн, 

стилгҽ һҽм йҿкмҽткегҽ 

ҡарап, синтаксик синонимдар менҽн файҙалана белеү; 

тҿрлҿ тип һҿйлҽмдҽрҙҽ тыныш билдҽлҽрен ҡуя белеү; 

хикҽйҽлҽү тексын, тасуирлау элементтары индереп, ентекле һҽм һайлап изложение 

яҙыу, ҽҙҽби геройҙарҙы 

сағыштырып, урынды, тарихи һҽм мҽҙҽниҽт ҡомартҡыларын тасуирлап, ҽхлаҡ-

ҽҙҽп темаһына хҿкҿм 

йҿрҿтҿү (фекер йҿрҿтҿү) иншаһы яҙыу; тҿп фекеренҽ, темаһына ҡарап, 

орфографик, тыныш билдҽлҽре 

буйынса, грамматик һҽм телмҽр хаталары булған текстарҙы камиллаштырыу 

 

1.2.3.6. Родная  литература 

Уҡыусылар түбҽндҽгелҽрҙе белергҽ тейеш: 

Матур ҽҙҽбиҽттең үҙенсҽлектҽрен аңларға 

Ҿйрҽнелгҽн ҽҫҽрҙҽрҙең авторын,исемен һҽм исемдҽрҙең мҽғҽнҽһен; 

ҿйрҽнелгҽн ҽҫҽрҙҽге ваҡиғаларҙы һҽм геройҙарҙы(сюжетты,геройҙарҙы,геройҙар 

менҽн ваҡиғаларҙыңүҙ-ара 

бҽйлҽнешен); 



ҿйрҽнелгҽн ҽҫҽрҙҽрҙең темаһын,композицион үҙенсҽлектҽрен; 

драматик һҽм лиро-эпик ҽҫҽрҙҽрҙең характерлы үҙенсҽлектҽре; 

ҽҫҽрҙең художестволы образы,темаһы, идеяһы, сюжеты, композицияһы хаҡындағы 

тҿшҿнсҽлҽрҙең 

билдҽлҽре: 

программа тарафынан ятлау ҿсҿн тҽҡдим ителгҽн ҽҫҽрҙҽрҙең текстары 

1-се тҿр күнекмҽлҽр 

-яҙыусы ижад иткҽн картиналарҙы уйлап күҙ алдына баҫтырыу; 

-ҽҫҽрҙҽ ҡатнашыусыларҙы ҡылыҡһырлауҙа мҿһим урын тотҡан эпизодтарҙы 

айырып күрһҽтеү; 

-ҿйрҽнелгҽн ҿҫҽрҙҽ сюжет элементтарының идея-художество урынын билдҽлҽү; 

-телдең һүрҽтлҽү сараларының контекстағы идея-художество урынын билдҽлҽү; 

-уҡытыусы ҡуйған проблемалы һорау нигеҙендҽ ҽҫҽрҙең геройын ҡылыҡһырлау; 

-авторҙың мҿнҽсҽбҽтен асыҡлау маҡсатында ҿйрҽнелгҽн ҽҫҽрҙең ике геройын үҙ-

ара сағыштырыу; 

-эпик һҽм лиррик ҽҫҽрҙҽрҙе айыра белеү;2-се тҿр күнекмҽлҽр 

художестволы, фҽнни-популяр һҽм публицистик текстарҙы ҡысҡырып дҿрҿҫ, етеҙ 

уҡыу художестволы ҽҫҽрҙҽрҙе тасуири уҡыу; 

эпик ҽҫҽрҙҽрҙе йҽки уларҙың ҿҙҿктҽрен тулы итеп һайлап йҽки ҡыҫҡартып телдҽн 

йҽки яҙма рҽүештҽһҿйлҽү(изложение тҿҙҿү); 

ҙур булмаған эпик ҽҫҽр йҽки ҿҙҿктҿң планын тҿҙҿй белеү; 

үҙ аллы уҡыған ҽҙҽби ҽҫҽр йҽки башҡа сҽнғҽт ҽҫҽрҙҽре хаҡында геройҙар һҽм 

ваҡиғаларға үҙ мҿнҽсҽбҽтеңдебелдереп телдҽн (үҙ мҿнҽсҽбҽтеңде белдереп) йҽки яҙма 

баһалама биреү;ҿйрҽнелгҽн ҽҫҽр буйынса телдҽн йҽки яҙма рҽүештҽ фекер йҿрҿтҿү 

характерындағы инша яҙыу: һорауҙарғатулы яуап һҽм геройҙарға(индивидуаль һҽм 

сағыштырма) ҡылыҡһырлама биреү. 

 

1.2.3.7. Русский язык 

Коммуникативная компетенция 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

- владеть различными видами диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

- нормами 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; 

- уметь 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 уметь их объяснять. 

Речевая деятельность 

Аудирование  

Выпускник научится 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 



передавать содержание ауудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной 

задачей в устной форме; 

- понимать и уметь формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию комментировать её в устной форме; 

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

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

- Выпускник получит возможность научиться понимать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию публицистического (в том числе текстов СМИ), 

анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических жанров, художественно-публицистического 

жанра), 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); 

- владеть практическими умениями ознакомительного, изучающего, просмотрового 

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

- передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

- владеть приемами работы с учебной книгой, справочникам и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- отбирать и систематизировать материал на определенную 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 

прочитанных текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

- извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

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

СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

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

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

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 

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

история, участие в беседе, споре); 

- обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

- извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определенную тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 

общения; 

- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 



стилистически корректно использовать лексику и фразеологию; правила речевого 

этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

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

культурной и деловой сферах общения.  

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

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

общения; 

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

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

- создавать письменные монологических высказывания разной коммуникативной 

направленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

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

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

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

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана. 

- соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические нормы, 

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 учетом внеязыковых требований, 

предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

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

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

- осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

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

- создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с учетом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться создавать в устной и письменной форме 

учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в 

беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с 

учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

- владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, 

сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

- оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности;  

- исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

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

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля, участие в дискуссиях на 

учебно-научные темы; резюме, деловое письмо, объявление как жанры официально-

делового стиля; выступление, информационная заметка, сочинение-рассуждение в 

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

сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, 

истории, писать дружеские письма с учетом внеязыковых требований, предъявляемым 

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

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

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;  

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

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

место русского языка в кругу славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка»; 

- определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти 

различия; 

- оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

- проводить фонетический анализ слова; 

- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать ее в различных видах деятельности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 



- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

- выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать ее в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

- делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

- различать изученные способы словообразования;  

- анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов;  

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

- опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

- извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе и мультимедийных; 

- использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

- проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных, указывая прямое и 

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

а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

- группировать слова по тематическим группам; 

- подбирать к словам синонимы, антонимы; 

- опознавать фразеологические обороты;  

- соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

- использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

- опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение);  

- пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, 

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

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

- аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

- опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

- опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

- извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

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



слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе и 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

- опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные 

части речи; 

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

- употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

- применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

- распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать синонимические средства морфологии; 

- различать грамматические омонимы; 

- опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

- извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе и мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

- употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

- использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

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

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать синонимические средства синтаксиса; 

- опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

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

- анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

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

содержания курса); 

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

помощью графических символов); 

- обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

- извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 



- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей 

и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Культуроведческая компетенция 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

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

узнать историю и культуру страны; 

- уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа-носителя языка; 

- анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

1.2.3.8. Литература 

Ученик должензнать/пониматьобразную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теориилитературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции,изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену)изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения;соотносить художественную 

литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять 

«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературнымнаправлением эпохи;определять род и жанр произведения;сопоставлять 

литературные произведения;выявлять авторскую позицию;выразительно читать 

изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

В школе с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказанным, ученик 

должен уметь: 

соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, 

находить сходные черты инационально обусловленную художественную специфику их 

воплощения;самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского 

художественного текста, используяадекватные изобразительно-выразительные средства 

родного языка;создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и 

родной литературы, давать имоценку, используя изобразительно-выразительные средства 

русского языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:создания связного текста (устного и письменного) на 



необходимую тему с учетом норм русскоголитературного языка;участия в диалоге или 

дискуссии;знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 

значимости;определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 

русскойлитературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 

1.2.3.9. Английский язык 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициальногообщения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

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

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

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

(ключевые слова,план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

текст/ключевыеслова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своѐотношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии спредложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать среднее содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащихнекоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичныхтекстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковыхявлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов,содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

среднего содержаниявоспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать среднее содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некотороеколичество неизученных языковых явлений; 

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

несложныхаутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

среднем наизученном языковом материале; 

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

пословообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

среднее содержаниетекста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

изучаемого языка; 

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

речевого этикетапринятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения наслужебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетанияанглийского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики средней школы; 

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

лексические единицы 

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

многозначные, в пределах тематикисредней школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 



• распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  основных  

способовсловообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики средней школы 

в соответствии срешаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

пределах тематикисредней школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам 

(артиклям,аффиксам и др.); 

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

значениинезнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными  

синтаксическимиконструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативнойзадачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные(общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной иотрицательной форме); 

- распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующимивопределѐнномпорядке (Wemovedtoanewhouselastyear); 

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

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

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

- косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшемвремени; 

- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные 

по правилу иисключения; 

- имена существительные c определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

- личные,  притяжательные,  указательные,  неопределѐнные,  относительные,  

вопросительныеместоимения; 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные поправилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

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

- количественные и порядковые числительные; 

- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, 

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

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

Simple Passive; 

- различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, 

Present Continuous; 

- условныепредложенияреальногохарактера (Conditional I - If I see Jim, I‘ll invite 

him to our schoolparty); 

- модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, 



during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

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

or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II 

- If I were you, Iwould start learning French); 

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

Perfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

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

Passive, Present PerfectPassive; 

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

 

1.2.3.10. История 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологическихпонятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей вэпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местахважнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнегомира; 

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

древности, памятникидревней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древнихобществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

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

основных групп населения в древневосточных и античныхобществах (правители и 

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

• объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древнейкультуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществв мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития 

Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвиженийлюдей - походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятникахСредневековья; 



• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси ив других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительныхсобытиях средневековой истории; 

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

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

господствовавших в средневековыхобществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Среднихвеков; 

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

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

«централизованное государство» идр.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья(Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятниковсредневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чѐм 

заключаются их художественныедостоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени какисторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотноситьхронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государствв 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 Новоговремени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и другихстранах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать означительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературепо отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

развития России идругих 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) художественнойкультуры Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей историиНового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

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

исторические ситуации исобытия; 



• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическоеразвитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

заключались общиечерты и особенности; 

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

составлении описанийисторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

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

XXI в.; соотноситьхронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России 

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

экономических процессах и изменениях наполитической карте мира в новейшую эпоху, 

местах крупнейших событий и др.; 

• 

материальных и художественныхпамятников новейшей эпохи; 

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

людей различногосоциального положения в России и других странах в ХХ - начале XXI 

в.; б) ключевые события эпохи и ихучастников; в) памятники материальной и 

художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития России идругих стран, политических режимов, международных отношений, 

развития культуры в ХХ – началеXXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи 

в России и другихстранах (реформы и революции, войны, образование новых государств и 

др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран 

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

исторические ситуации и события; 

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

начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое 

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

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе,электронных материалах, систематизировать и представлять еѐ в виде 

рефератов, презентаций и др.; 

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

города, края в ХХ -начале XXI в. 



 

1.2.3.11. Обществознание 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы,характеризовать основные этапы социализации, факторы 

становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критериидля оценки безопасных условий жизни; на примерах 

показывать опасность пагубных привычек,угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человекавозможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные видыдеятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизироватьпримерами смысл понятия «гражданство»; 

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

также различий вповедении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению кпроблемам людей с ограниченными возможностями, своему 

отношению к людям старшего и младшеговозраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной,практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни;корректировать  собственное  поведение  в  соответствии  с  требованиями  

безопасностижизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальныхпараметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традицийи обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различнымиспособами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способамразрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

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

информацию о государственнойсемейной политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при  характеристике  

семейныхконфликтов. 

Общество - большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные типы обществ; 



• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественнойжизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественнойжизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений,касающихся многообразия социальных групп и социальных 

различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуацияхжизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественнойжизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основныенаправления общественного развития. 

Общество, в котором мы живѐм 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

Российской Федерации,основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств 

мира изадаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие всовременном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулированияобщественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практическойдеятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальныхролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуацияхи осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении кзакону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученнуюиз разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применятьполученную информацию для определения собственной 

позиции по отношению к социальным нормам, длясоотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормамиповедения, 

установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению всистеме морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоевна развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 

прав иобязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 

оценку; 

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

их становление иразвитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях иосуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к законуи правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

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

ответственность работника и работодателя;предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности иразрешения гражданско-

правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными,трудовыми  правоотношениями;  в  предлагаемых  модельных  ситуациях  

определять  признакиправонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять  на  конкретных  примерах  особенности  правового  положения  и  

юридическойответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступныхисточников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информациюдля соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленнымизаконом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в ихстановление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению,самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привѐденных данных основные экономические системы, 

экономические 

явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства врегулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированныхисточников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросовэкономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 



• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемуюиз неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описаниемсостояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные экономические системы и 

экономическиеявления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономическойдеятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированныхисточников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросовэкономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой наэкономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуациив экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описаниемсостояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальныегруппы современного общества; на основе приведѐнных данных 

распознавать основные социальныеобщности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, 

распознавать их сущностныепризнаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 

изменений в нашем 

обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального 

института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикацийпо вопросам социологии, необходимую информацию, 

преобразовывать еѐ и использовать для решениязадач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, 

отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 



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

историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры исоциальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую изразличных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия икомпетенцию различных органов государственной власти и управления; 

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

обратиться дляразрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократическогополитического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого исовременности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 

основные проявленияроли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашегогосударства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры изадаптированных источников различного типа; 

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

духовной сфере,формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодѐжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

направлениях массовойкультуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 



• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодѐжи. 

1.2.3.12. География 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации 

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

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

практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимостии закономерности; 

• определять  и  сравнивать  качественные  и  количественные  показатели,  

характеризующиегеографические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картамразного содержания; 

• определять  и  сравнивать  качественные  и  количественные  показатели,  

характеризующиегеографические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам РБразного содержания и по географическому 

атласу РБ; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информациисодержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разныхисточников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую 

для решенияучебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационныхприборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географическиеобъекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшуюклассификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях междуизученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условийпротекания и географических различий; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях междуизученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их проявления натерритории республики (своей местности); 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферногодавления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скороститечения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разныхгеографических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использованиягеографических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе несколькихисточников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения России и своей республики; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями 

для объяснения их географических различий; 

• проводить расчѐты демографических показателей; 

• проводить расчѐты демографических показателей на примере республики и 

своего района; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний 

о населении врешении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное сизучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и 

отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства 

изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией; 

• объяснять особенности природы, хозяйства и общества на основе анализа 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

происходящих вгеографической оболочке; 



• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных измененийклимата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельныхрегионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи сприродными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоныРоссии и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных частей 

на особенностиприроды, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• оценивать воздействие географического положения РБ на особенности природы, 

жизнь ихозяйственную деятельность населения; 

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

для решенияпрактико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий с контекстомиз реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленныемировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитиемглобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны иотдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• сравнивать особенности природы физико-географических районов РБ; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорийРоссии; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

территории РБ; 

• оценивать влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду 

Башкортостана; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России наоснове нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных 

с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения ихкомпонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населенияРоссии, отдельных регионов и стран; 



• анализировать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численностинаселения, факторы размещения, этнический и языковой состав населения 

РБ; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру,особенности размещения населения по территории России, 

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

• определять индекс развития человеческого потенциала в РБ по различным 

источникам информации; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому ирелигиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населенияРоссии и еѐ отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

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

социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастнойструктуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе длярешения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

• использовать знания о демографических процессах для решения социально-

экономических задач вРеспублике Башкортостан. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменениичисленности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территориистраны; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территорииРБ; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства РБ; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей 

экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы обизменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 



• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства экономических под- 

районов РБ; 

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

экономических,техногенных и экологических факторов и процессов; 

• оценивать регионы Башкортостана с точки зрения особенностей природных, 

социально-экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные сизучением природы, населения и хозяйства географических районов и их 

частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельныхрайонов России и их частей на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступлениепрезентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качестванаселения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качестванаселения РБ с показателями других субъектов России; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы. 

 

1.2.3.13. Математика. Алгебра. Геометрия 

Базовый уровень 

Алгебра 

Выпускник научится: 

Понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 



- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул. 

Геометрия 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 



Выпускник получит возможность: Алгебра 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-ческих и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

- анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

1.2.3.12. Информатика и ИКТ 

Базовый уровень 

Выпускник научится:  

- Объяснять различные подходы к определению понятия "информация"; 

- Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации; 

- Объяснять назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей; 

- Различать назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

- Использовать алгоритмы как модели автоматизации деятельности; 

- Объяснять назначение и функции операционных систем; 

- Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- Распознавать информационные процессы в различных системах; 

- Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

- Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

- Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

- Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях; 

- Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

- Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Выпускник получит возможность научится: 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

1.2.3.13. Физика 



Базовый уровень 

Выпускник научится: 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные 

явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных 

статьях; 

понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики;уметьописывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых 

тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; 

волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

Выпускник получит возможность научится: 

- обеспечивать безопасность жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи.; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

1.2.3.14. Биология 

Базовый уровень 

Выпускник научится: 

Понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  



- биологическую терминологию и символику. 

Выпускник получит возможность научится: 

- объяснять:роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описыватьособей видов по морфологическому критерию;  

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

- сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

- анализировать и оцениватьразличные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучатьизменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находитьинформацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

- соблюдению мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

- оказанию первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

1.2.3.15. Химия 

Базовый уровень 

Выпускник научится: 

называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 



проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки. 

Понимать: 

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

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон; 

основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

Выпускник получит возможность научится: 

- объяснять химические явления, происходящие в природе, быту и на производстве; 

- определять возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

- безопасному обращению с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовлению растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

1.2.3.16. Мировая художественная культура 

Базовый уровень  

Выпускник научится: 

- понимать особенности возникновения и основные черты стилей и направление 

мировой художественной культуры; 

- знать шедевры мировой художественной культуры; 

- распознавать основные выразительные средства художественного языка разных 

видов искусства; 

- понимать роль знака, символа, мифа в художественной культуре. 

- сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической 

эпохой, направлением, национальной школой, называть ведущих представителей; 

- пользоваться искусствоведческими терминами; 

- осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

- аргументировать собственную точку зрения; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, рефераты, сочинения, рецензии) 

- использовать приобретенные знания и умения в жизни. 

1.2.3.17.Физическая культура 

Базовый уровень 

Знания о физической культуре 

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; 

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

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр;  

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 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;  

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их;  

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики 

в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 



функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов;  

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

- выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

- выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

1.2.3.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

Базовый уровень 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства.Основы 

комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

- классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

- анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

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

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

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 



- выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

- формировать модель личного безопасного поведения: по соблюдению правил 

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

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного 

влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

- разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций с учетом особенностей обстановки в регионе 

- руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах 

влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на национальную безопасность Российской Федерации; 

- прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

- характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

- проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищенности личных жизненно важных интересов от 

внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Выпускник научится: 

- характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

- характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных 

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

защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, 

возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, которые определяют 

развитие гражданской обороны в современных условиях; характеризовать и 

обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

- характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 

МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают 

немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

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

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 



- анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

- описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

- анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных 

ситуациях; 

- характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай 

эвакуации; 

- характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупности первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

- анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

- описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ4 

- моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении: в школе; на улице; в общественном месте (в 

театре, библиотеке и др.); дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- формировать основные задачи, стоящие перед образовательным заведением, по 

защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

- подбирать материал и готовить занятие на тему: «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени»; 

- обсуждать тему: «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

- различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится:  

- негативному отношению к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

- характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьезную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

- анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость 

комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

- воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

- обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

- характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

- иоделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

- формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность, 

- формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 

- ипользовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве 

для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений 

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

видам экстремистской и террористической деятельности. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы здорового 

образа жизни 

Выпускник научится: 

- характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; 

использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического 

совершенствования; 

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

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья. 

- классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи и др.) и их возможные последствия для здоровья; 

- систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 

обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

- анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 

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

обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) 

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

физической и составляющей социальной составляющих; 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

- характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

- анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 

- характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, 

наиболее часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой 

помощи и различать её средства в конкретных ситуациях; 

- анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите 

населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; 

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

поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 



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

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

-  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программы отдельных учебных предметов 

 

Башкирский язык 

Тел белеме. Телмҽр күнекмҽлҽре Тел -аралашыуҙың иң мҿһим сараһы 

Туған телебеҙ - башҡорт теле. Уның тҿрки телдҽре ғаилҽһенҽҡарауы. 

Һүҙҙең морфологик киҫҽктҽре: тамыр һҽм ялғауҙар. "Калын һҽм нҽҙек ялғауҙар. 

Исемдҽрҙең һан, килеш менҽн үҙгҽреше, күплек һҽм килеш ялғауҙарының дҿрҿҫ 

яҙылышы. Яңғыҙлыкисемдҽрҙең дерҿҫ яҙылышы. 

Сифат. Сифаттарҙың дҽрҽжҽлҽре. 

Цифр менҽн бирелгҽн һандарҙа, даталарҙа ялғауҙарҙың дҿрҿҫ яҙылышы. 

Кылымдарҙың заман, һан, зат һҽм барлык-юклыҡ менҽн үҙгҽреше. 

Синтаксис һҽм пунктуация. Телмҽр мҽҙҽниҽте 

I. Синтаксис һҽм тыныш билдҽлҽре (пунктуация) тураһында тҿшҿнсҽ. 

һүҙбҽйлҽнеш, һүҙбҽйлҽнештҽ эйҽртеүсе һҽм эйҽреүсе һүҙҙҽр. 

һҿйлҽмдең баш киҫҽктҽре: эйҽ, хҽбҽр; һҿйлҽмдҽрҙең эйҽрсҽн киҫҽктҽре; 

аныҡлаусы, тултырыусы, хҽлдҽр. 

Йыйнаҡ һҽм тарҡау һҿйлҽмдҽр. 

Тиң киҫҽкле һҿйлҽмдҽр. Теркҽүесһеҙ һҽм теркҽүесле тиң киҫҽктҽр араһында 

тыныш билдҽлҽре. Тиң 

киҫҽктҽр араһындағы ә, ләкин, һәм, шулай ук кеүек теркҽүестҽрҙең янында тыныш 

билдҽлҽре. 

Ҿндҽш һүҙҙҽр, улар эргҽһендҽ тыныш билдҽлҽре. 

"Кушма һҿйлҽм тураһында тҿшҿнсҽ (һҽр ябай һҿйлҽмдҽ эйҽһе лҽ, хҽбҽре лҽ 

булған ҡушма һҿйлҽмдҽр менҽн 

эш ителҽ), улар 

араһында һҽм, ҽ, лҽкин, йҽ, йҽки, ҽгҽр, шуның ҽсҽн, шуға күрҽ, сҿнки 

теркҽүестҽре алдында ҿтҿр ҡуйып 

яҙыу. 

Тура телмҽр. Тура телмҽрле һҿйлҿмдҽрҙҽ тыныш билдҽлҽренең ҡуйылышы. 

Диалог. Диалог алдында һыҙыҡ. 

Текст тураһында тҿшҿнсҽ, уның ҿлҿштҽре, һҿйлҽмдҽрҙең үҙ-ара бҽйлҽнеше 

(танышыу). Ҡыҙыл юл. 

II. Хҽбҽр, һорау, ҿндҽү, бойороҡ һҿйлҽмдҽрҙе дҿрҿҫ интонация менҽн уҡырға 

ҿйрҽнеү, һҿйлҽмдҽр аҙағындатейешле тыныш билдҽлҽрен ҡуя белеү. 

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия. Телмҽр мҽҙҽниҽте 

I. Фонетика тураһында тҿшҿнсҽ. 

Телмҽр ҿндҽре. Телмҽр ағзалары. Ҿндҽрҙең яһалышы, һуҙынҡылар һҽм 

тартынҡылар. 

Ҿн һҽм хҽреф. Ҿндҽрҙең яҙыуҙа хҽрефтҽр менҽн белдерелеүе. Алфавит. 

Орфография тураһында тҿшҿнсҽ. 

Ижек. Ижектҽрҙең тҿрҙҽре, һүҙҙҽрҙе юлдан юлға күсереү. 

Баҫым. Баҫымлы һҽм баҫымһыҙ ижектҽр. 



II. Ҿндҽрҙең һуҙынҡыларға һҽм тартынҡыларға, яңғырау һҽм һаңғырау 

тартынҡыларға бүленеү сҽбҽптҽрен 

аңлата белеү 

Ҿйрҽнелгҽн орфографик ҡағиҙҽлҽрҙе системаға һала белеү күнекмҽһенҽ эйҽ 

булыу. 

Лексика. Телмҽр мҽҙҽниҽте 

I. Лексика тураһында дҿйҿм тҿшҿнсҽ. Терминдың мҽғҽнҽһен асыу. Башҡорт 

теленең һүҙ байлығы. Күпмҽғҽнҽле һүҙҙҽр. 

Синонимдар. Антонимдар. Омонимдар.һүҙьяһалыш. Орфография. Телмҽр 

мҽҙҽниҽте 

I. Тамыр һҽм ялғауҙар. Тамыр һҽм һүҙҙең нигеҙе (яһалма һүҙ). Яһаусы һҽм 

үҙгҽртеүсе ялғауҙарһүҙьяһалыш, һүҙьяһалыш юлдары: 

1) һүҙгҽ ялғау ҡушыу юлы менҽн (юл-сы, ҡыш-ҡы, бүл-мҽ һ.б.); 

2) һүҙҙҽрҙе ҡушыу юлы менҽн (ҡулъяулыҡ, барыбер, елғыуар һ.б.); 

3) һүҙҙҽрҙе парлау юлы менҽн (арлы-бирле, һауыт-һаба, бала-саға һ.б.); 

4) һүҙҙҽрҙе бҽйлҽү юлы менҽн (тимер юл, Башҡорт дҽүлҽт университеты); 

5) һүҙҙҽрҙе ҡыҫҡартыу юлы менҽк (БДУ, педучилище, БМО, АҠШ һ.б.). 

Ҡушма һүҙҙҽрҙең дҿрҿҫ яҙылышы. 

II. һүҙҙҽрҙең тамырын, яһаусы, үҙгҽртеүсе ялғауҙарҙы билдҽлҽй белеү. 

Морфология. Телмҽр мҽҙҽниҽте, һүҙ тҿркҿмдҽре тураһында тҿшҿнсҽ 

Үҙ аллы һҽм ярҙамсы һүҙҙҽр 

Исем һҽм уны телмҽрҙҽ ҡулланыу 

I. Исемдең дҿйҿм мҽғҽнҽһе, морфологик билдҽлҽре (һан, эйҽлек заты, килеш 

менҽн үҙгҽреүе) һҽмсинтаксик вазифалары. 

Уртаҡлыҡ һҽм яңғыҙлыҡ исемдҽр. 

II. Исемдҽрҙҽге һҽм уларҙағы ялғауҙарҙы дҿрҿҫ ҽйтеү һҽм яҙыу күнекмҽлҽре 

биреү. 

Ҡылым. Уны телмҽрҙҽ ҡулланыу 

I. Ҡылымдың мҽғҽнҽһе. 

Үҙ аллы һҽм ярҙамсы ҡылымдар. 

Кылымдың затлы формалары. 

II. Затлы ҡылымдарҙың мҽғҽнҽлҽрен, морфологик билдҽлҽрен, синтаксик ролен 

билдҽлҽй алыу күнекмҽһенбулдырыу. 

1.Туған тел тураһында ҽңгҽмҽ 

2.5-се класта үтелгҽндҽрҙе ҡабатлау 

3.Лексика 

Килеп сығышы яғынан башҡорт теленең һүҙлек составы: тҿп башҡорт 

һүҙҙҽре,рус,ғҽрҽп,фарсытелдҽренҽн,рус теле аша башҡа телдҽрҙҽн үҙлҽштерелгҽн 

һүҙҙҽр. 

Башҡорт  ҽҙҽби  теленең  дҿйҿм  ҡулланышлы  һүҙҙҽре. Интернациональ  

һүҙҙҽр.Профессиональһүҙҙҽр.Иҫкергҽн һҽм яңы һүҙҙҽр,диалект һүҙҙҽр.Башҡорт теле 

һүҙлек составының үҙгҽреп,байығыптороуы.уның юлдары. 

Нығынған һүҙбҽйлҽнештҽр(фразеологик берҽмектҽр). Бүлек буйынса 

үтелгҽндҽрҙе йомғаҡлау. 

4.Исем һҽм уны телмҽрҙҽ ҡулланыу 



Исем тураһында үтелгҽндҽрҙе ҡабатлау.Исемдҽрҙең һан менҽн 

үҙгҽреше.Исемдҽрҙең эйҽлек заты менҽнүҙгҽреше.  Исемдҽрҙең  хҽбҽрлек  

заты.Исемдҽрҙең  килеш  менҽн  үҙгҽреше.  

Килештҽрҙеңмҽғҽнҽлҽре,һорауҙары,ялғауҙары.Эйҽлек ялғаулы исемдҽрҙең килеш менҽн 

үҙгҽреше. Бүлек буйынсаүтелгҽндҽрҙе йомғаҡлау. 

5.Сифат һҽм уны телмҽрҽҙҽ ҡулланыу 

А)Сифаттың мҽғҽнҽһе,морфологик билдҽлҽре,синтаксик вазифаһы.Сифаттарҙың 

яһалыу юлдары. Тҿп һҽм 

шартлы сифаттар.Сифат дҽрҽжҽлҽре,дҿрҿҫ яҙылышы. 

Сифаттарҙың исемлҽшеү осраҡтары.б)Телмҽрҙҽ синоним,күсмҽ мҽғҽнҽле 

сифаттарҙы ҡулланырға 

ҿйрҽтеү.Сифаттарға телдҽн һҽм яҙып морфологик анализ яһарға ҿйрҽтеү.Бүлек 

буйынса үтелгҽндҽрҙе 

йомғаҡлау. 

6.Һан һҽм уны телмҽрҙҽ ҡулланыу 

А) һандың мҽғҽнҽһе,морфологик билдҽлҽре,синтаксик вазифаһы.Ябай һҽм ҡушма 

һандар: уларҙың дҿрҿҫяҙылышы.Цифрҙар  менҽн  бирелгҽн  һандарҙың  ,уларҙа  

ялғауҙарының  дҿрҿҫ  яҙылышы.  Һантҿркҿмсҽлҽре.Һандарҙың исемлҽшеп килеү 

осраҡтары.б)Һыҙыҡ аша яҙыла торған ҡушма һандарҙы дҿрҿҫяҙыу күнекмҽлҽрен 

нығытыу.Һүҙ һҽм цифрҙар менҽн бирелгҽн һандарҙы дҿрҿҫ яҙырға ҿйрҽтеү.Һандарҙың 

фразеологик берҽмектҽрҙҽге роле менҽн практик таныштырыу. Һандарға телдҽн һҽм 

яҙып морфологиканализ яһарға ҿйрҽтеү.Бүлек буйынса үтелгҽндҽрҙе йомғаҡлау. 

7Алмаш һҽм уларҙы телмҽрҙҽ ҡулланыу 

а)Алмаштың телмҽрҙҽ үтҽгҽн вазифаһы, мҽғҽнҽ үҙенсҽлектҽре, грамматик 

билдҽлҽре.Алмаш тҿркҿмсҽлҽре. 

Алмаштарҙың һан һҽм килеш менҽн үҙгҽреүе. 

Б)бер һүҙҙе ҡабатлауҙан ҡотолоу ҿсҿн,телмҽрҙҽ алмаштарҙы ҡулланырға ҿйрҽтеү. 

Алмаштарҙы телдҽн һҽмяҙма тикшерҽ белеү. Бүлек буйынса үтелгҽндҽрҙе йомғаҡлау. 

8.Ҡылым һҽм уларҙы телмҽрҙҽ ҡулланыу 

А)Ҡылым буйынса үтелгҽндҽрҙе ҡабатлау. Ҡылым тҿркҿмсҽлҽре.Исем ҡылым: 

мҽғҽнҽһе һҽмяһалышы,һҿйлҽмдҽге роле. Уртаҡ ҡылым:мҽғҽнҽһе һҽм 

яһалышы,синтаксик вазифалары. Сифат ҡылым:мҽғҽнҽһе һҽм яһалышы,заман 

формалары,һҿйлҽмдҽге вазифалары.Сифат ҡылымдың исемлҽшеүе. Хҽлҡылым:уның 

мҽғҽнҽһе, тҿрҙҽре. Ҡылым йүнҽлештҽре,ҡылым күлҽмдҽре,ҡылым рҽүешлеге менҽн 

практик танышыу. 

Б) Һҿйкҽлеш һҽм тҿркҿмсҽ ҡылымдарының ябай һҽм ҡушма формаларын 

телмҽрҙҽ ҡулланыу.Ҡылымтҿркҿмсҽлҽренең морфологик билдҽлҽрен һҽм синтаксик 

вазифаларын билдҽлҽй белеү;йҽнле һҽм яҙмателмҽрҙҽ  файҙаланыу.  Фекерҙе  тулы  асыҡ  

сағылдырыу  маҡсатында  синоним  ҡылымдарҙыҡулланыу.Ҡылымға дҿйҿм морфологик 

анализ яһай белеү. 

9.Рҽүеш һҽм уны телмҽрҙҽ ҡулланыу 

А)Рҽүеш тураһында тҿшҿнсҽ:белдергҽн мҽғҽнҽһе, морфологик билдҽлҽре, 

синтаксик вазифалары. Рҽүештҿркҿмсҽлҽре. Рҽүештең сифат менҽн оҡшаш һҽм 

айырмалы яҡтары. Рҽүеш дҽрҽжҽлҽре, дҿрҿҫяҙылышы.Рҽүештҽрҙең  яһалышы.  Б)  

Рҽүештҽрҙең  мҽғҽнҽһен,морфологик  билдҽлҽрен  аңлатабелеү.Һҿйлҽмдҽ рҽүештҽрҙе 

дҿрҿҫ яҙыу һҽм ҡуллана белеү күнекмҽһе. Рҽүештҽргҽ морфологик анализ яһай 



белеү. 

10.Теркҽүестҽр 

А)Теркҽүестҽр һҽм уларҙың телмҽрҙҽге функцияһы.Теркҽүестҽрҙең 

бүленеше:теҙеү һҽм эйҽртеү . 

б)теркҽүестҽрҙең морфологик,синтаксик ролен аңлата белеү күнекмҽһе. Б) 

Теркҽүестҽрҙе ябай һҽм ҡушмаһҿйлҽмдҽрҙҽ урынлаштырыу һҽм телмҽрҙҽ ундай 

һҿйлҽмдҽрҙе ҡулланыу күнекмҽлҽре булдырыу. 

Теркҽүестҽре булған һҿйлҽмдҽрҙе анализлау күнекмҽһен үҫтереү. 

11.Бҽйлҽүестҽр һҽм уларҙы телмҽрҙҽ ҡулланыу 

А) Бҽйлҽүестҽрҙең телмҽрҙҽге вазифаһы. Уларҙың бүленеше. Б)Бҽйлҽүестҽрҙең 

синтаксик ролен билдҽлҽйбелеү. Бҽйлҽүестҽрҙе исемдҽр янында ҡуллана белеү. 

12.Киҫҽксҽлҽр һҽм уларҙы телмҽрҙҽ ҡулланыу 

А)Киҫҽксҽлҽрҙең морфологик билдҽлҽре, телмҽрҙҽге вазифалары. Мҽғҽнҽлҽренҽ 

ҡарап,киҫҽксҽлҽрҙеңбүленеше. Б) Киҫҽксҽлҽрҙең морфологик һыҙаттарын,синтаксик 

вазифаларын билдҽлҽй белеү. Киҫҽксҽлҽрҙетелмҽрҙҽ ҡулланырға ҿйрҽтеү. Теркҽүес 

менҽн киҫҽксҽлҽрҙе бер-береһе менҽн сағыштырыу.уларҙың оҡшашһҽм айырмалы 

яҡтарын билдҽлҽү. 

13.Мҿнҽсҽбҽт һүҙҙҽр һҽм уларҙы телмҽрҙҽ ҡулланыу 

А) Мҿнҽсҽбҽт һүҙҙҽр тураһында тҿшҿнсҽ.Мҿнҽсҽбҽт һүҙҙҽрҙең синтаксик роле, 

исме урынында килҽ алыуы. 

Б) Телмрҙҽ мҿнҽсҽбҽт һүҙҙҽрҙе дҿрҿҫ ҡулланырға ҿйрҽтеү. 

14.Ымлыҡтар һҽм уларҙы телмҽрҙҽ ҡулланыу 

А) Ымлыҡтар тураһында тҿшҿнсҽ:морфологик һыҙаттары,телмҽрҙҽге 

вазифалары.Ымлыҡтарҙың төрҙҽре.Ымлыҡтарҙан һүҙҙҽр яһалыу. 

Б)Ымлыҡтарҙы телмҽрҙҽ ҡулланырға һҽм дҿрҿҫ интонация менҽн уҡырға 

ҿйрҽтеү,уларҙың хис-тойғобиҙҽген билдҽлҽү. 

15.Оҡшашыу һүҙҙҽре һҽм уларҙы телмҽрҙҽ ҡулланыу 

А) Оҡшатыу һүҙҙҽре тураһында тҿшҿнсҽ.Уларҙың морфологик билдҽлҽре һҽм 

тҿрҙҽре. Б)оҡшатыу һүҙҙҽреаңлатҡан һындарҙы һүрҽтлҽй белеү һҽм телмҽрҙҽ ҡулланыу 

күнекмҽһен үҫтереү. 

7 класс 

1.Тел тураһында ҽңгҽмҽ 

2.Лексика,фонетика буйынса үтелгҽндҽрҙе ҡабатлау 

Һүҙьяһалыш, орфография буйынса үтелгҽндҽрҙе ҡабатлау 

Морфология буйынса үтелгҽндҽрҙе ҡабатлау 

3. а)Синтаксис һҽм пуктуация һүҙбҽйлҽнеш, һҿйлҽм, текст, һҿйлҽмдҽ һүҙҙҽр 

бҽйлҽнеше Синтаксис 

һҽм пунктуация тураһында тҿшҿнсҽ. Һүҙбҽйлҽнеш,уның һҿйлҽмдҽн айырмаһы. 

Һүҙбҽйлҽнештең тҿрҙҽре 
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тураһыңда тҿшҿнсҽ. Эйҽртеүле бҽйлҽнештең тҿрҙҽре.Һүҙбҽйлҽнеш һҽм ҡушма 

һүҙ.Б) Һүҙбҽйлҽнештҽрҙе 

фразеологик берҽмектҽр менҽн сағыштырырға, улар араһындағы айырманы 

танырға ҿйрҽтеү 

4.Ике составлы ябай һҿйлҽмдҽр 



а) Ике составлы ябай һҿйлҽмдҽр тураһында дҿйҿм тҿшҿнсҽ. Һҿйлҽмдең баш 

киҫҽктҽре. Эйҽнең ябай һҽм 

ҡушма һүҙҙҽрҙҽн килеүе. Ябай һҽм ҡушма хҽбҽр. Эйҽ менҽн хҽбҽр араһында 

һыҙыҡ. Тиң һҽм тиң булмаған 

аныҡлаусылар, улар эргҽһендҽ тыныш билдҽлҽре. Ҿҫтҽлмҽлек. Улар эргҽһендҽ 

тыныш билдҽлҽре. Тура һҽм 

ситлҽтелгҽн тултырыусы. Хҽлдҽр. Мҽғҽнҽ яғынан хҽлдҽрҙең тҿрҙҽре. Башҡорт 

һҽм рус теле 

һҿйлҽмдҽрендҽге һүҙҙҽр тҽртибен сағыштырыу. б) Тиң һҽм тиң булмаған 

аныҡлаусыларҙы, 

ҿҫтҽлмҽлектҽрҙе, тура һҽм ситлҽтелгҽн тултырыусыларҙы телмҽрҙҽ ҡулланырға, 

эйҽ менҽн хҽбҽр араһында 

һыҙыҡ ҡуйылған һҿйлҽмдҽрҙе дҿрҿҫ интонация һҽм пауза менҽн уҡырға ҿйрҽтеү. 

Бүлек буйынса 

үтелгҽндҽрҙе ҡабатлау һҽм системалаштырыу. 

5Бер составлы һҿйлҽмдҽр 

А) Бер составлы һҿйлҽмдҽр тураһында дҿйҿм тҿшҿнсҽ. Бер составлы 

һҿйлҽмдҽрҙең тҿрҙҽре: билдҽле эйҽле 

һҿйлҽм,билдҽһеҙ эйҽле һҿйлҽм,эйҽһеҙ һҿйлҽм,атама һҿйлҽм.б) Бер составлы 

һҿйлҽмдҽрҙе, уларҙы стилистик 

мҿмкинлектҽрен, үҙенсҽлектҽрен билдҽлҽргҽ, шуға ярашлы уларҙы телмҽрҙҽ 

ҡулланырға ҿйрҽтеү. Бүлек 

буйынса үтелгҽндҽрҙе йомғаҡлау һҽм тҽртипкҽ килтереү. 

6.Тулы һҽм кҽм һҿйлҽмдҽр 

А) Тулы һҽм кҽм һҿйлҽмдҽр тураһында дҿйҿм тҿшҿнсҽ. Кҽм һҿйлҽмдҽрҙең 

телмҽрҙҽге стилистик роле. Кҽм 

һҿйлҽмдҽрҙең бер составлы һҿйлҽмдҽрҙҽн айырмаһы. 

Б) кҽм һҿйлҽмдҽр ҡулланып,хикҽйҽлҽр, диалог тҿҙҿргҽ, изложение яҙырға 

ҿйрҽтеү. 

7.Тиң киҫҽкле һҿйлҽмдҽр а) Интонация менҽн ,теркҽүестҽр менҽн бҽйлҽнеп 

килгҽн тиң киҫҽктҽр. Улар 

араһында тыныш билдҽлҽре. Тиңкиҫҽктҽр эргҽһендҽ дҿйҿмлҽштереүсе һүҙҙҽр, 

улар эргҽһендҽ тыныш 

билдҽлҽре. б)Дҿйҿмлҽштереүсе һүҙҙҽре булған тиң киҫҽкле һҿйлҽмдҽрҙе дҿрҿҫ 

интонация менҽн уҡырға 

ҿйрҽтеү. Тарҡау тиң киҫҽкле һҿйлҽмдҽрҙе ҡуллана белеү, тиң киҫҽктҽргҽ 

дҿйҿмлҽштереүсе һүҙ һайларға 

ҿйрҽтеү. 

8.Һҿйлҽмдең айырымланған киҫҽктҽре 

А) Айырымланыу тураһында тҿшҿнсҽ. Эйҽрсҽн киҫҽктҽрҙең айырымланыуы: 

ҿҫтҽлмҽлектҽрҙең, 

аныҡлаусыларҙың, хҽл ҽйтемдҽренең. Улар эргҽһендҽ тыныш билдҽлҽре. Хҽл 

ҽйтемдҽре тураһында 

тҿшҿнсҽ, эргҽһендҽ тыныш билдҽлҽре. б) айырымланған эйҽрсҽн киҫҽкле 

һҿйлҽмдҽрҙе тҿҙҿй белергҽ һҽм 



уларҙы телмҽрҙҽ дҿрҿҫ ҡулланырға ҿйрҽтеү. Йҽнле һҿйлҽм телмҽрендҽ 

һҿйлҽмдең айырымланған эйҽрсҽн 

киҫҽктҽрен интонация менҽн сағылдырыға һҽм яҙма телмҽрҙҽ тыныш билдҽлҽре 

менҽн дҿрҿҫ айырырға 

ҿйрҽтеү. Ябай һҿйлҽмдҽрҙе айырымланған эйҽрсҽн киҫҽкле һҿйлҽмдҽр менҽн 

алмаштыра белергҽ. 

9.Ҿндҽш һүҙле, инеш һүҙле һҽм ымлыҡтар ҡулланылған һҿйлҽмдҽр. 

А)Ҿндҽш һүҙҙҽр, уларҙың мҽғҽнҽүи үҙенсҽлектҽре, һҿйлҽмдҽге урындары. 

Ҿндҽш һүҙҙҽр янында тыныш 

билдҽлҽре .Инеш һүҙле һҿйлҽмдҽр. Ымлыҡтар. Улар эргҽһендҽ тыныш 

билдҽлҽре. Б) Ҿндҽш һүҙле, инеш 

һүҙле һҿйлҽмдҽрҙе,текстарҙы дҿрҿҫ интонация менҽн тасуири уҡырға һҽм яҙырға 

ҿйрҽтеү.Яҙыуҙа тыныш 

билдҽлҽрен дҿрҿҫ ҡуйырға күнектереү. 

10.Тура һҽм ситлҽтелгҽн телмҽр 

А)Тура телмҽр тураһында тҿшҿнсҽ. Тура телмҽрле һҿйлҽмдҽрҙҽ тыныш 

билдҽлҽре. Ситлҽтелгҽн 

телмҽр,уның тура телмҽрҙҽн айырмаһы. Цитата. Уның янында тыныш 

билдҽлре.Диалог. б) Тура телмҽр һҽм 

диалогтар булған текстарҙы, драма ҽҫҽрҙҽрен дҿрҿҫ интонация менҽн тасуири 

уҡыу. Тура телмҽрҙе 

ситлҽтелгҽн телмҽргҽ ҽйлҽндереү. Инша һҽм тҿрлҿ эш ҡағыҙҙары яҙғанда 

цитаталар һҽм эпиграф 

ҡулланрыға ҿйрҽтеү. 

8 класс 

Ҡушма һҿйлҽм 

Синтаксис буйынса ике составлы һҿйлҽмдҽрҙе, тиң киҫҽкле һҿйлҽмдҽрҙе, 

айырымланған эйҽрсҽн 

киҫҽкле һҿйлҽмдҽрҙе ҡабатлау 

Теҙмҽ ҡушма һҿйлҽмдҽр 

1.  Теркҽүесһеҙ теҙмҽ ҡушма һҿйлҽмдҽр тураһында дҿйҿм тҿшҿнсҽ,уларҙа тыныш 

билдҽлҽре.Теркҽүесле 

теҙмҽ ҡушма һҿйлҽмдҽр тураһында дҿйҿм тҿшҿнсҽ,уларҙа тыныш билдҽлҽре 

2.  Теркҽүесле һҽм теркҽүесһеҙ теҙмҽ ҡушма һҿйлҽмдҽрҙе дҿрҿҫ интонация менҽн 

уҡыу, уларҙы һҿйлҽү 

һҽм яҙма телмҽрҙҽ ҡулланыу күнекмҽлҽрен үҫтереү, ул тҿр ҡушма һҿйлҽмдҽргҽ 

синтаксик анализ яһай 

белеү 

3.  Предмет эсендҽге бҽйлҽнеш. Башҡорт теле. Синтаксис һҽм пунктуация. Ике 

баш киҫҽге лҽ булған 

ябай һҿйлҽмдҽрҙҽн торған теркҽүесле ҡушма һҿйлҽмдҽр.Ул тҿр ҡушма 

һҿйлҽмдҽрҙҽ тыныш билдҽлҽре. 

4.  Предмет-ара бҽйлҽнеш. Рус теле. Синтаксис һҽм пунктуация.Теркҽүесле ҡушма 

һҿйлҽмдҽр,уларҙы 

тыныш билдҽлҽре. 
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Эйҽртеүле ҡушма һҿйлҽмдҽр 

1.  Баш һҽм эйҽрсҽн һҿйлҽмдҽр. Эйҽрсҽн һҿйлҽмдҽрҙең баш һҿйлҽмгҽ бҽйлҽнеп 

килеү саралары: 

1)теркҽүестҽр, 2) бҽйлҽүестҽр, 3) килеш ялғауҙары, 4) интонация, 5) мҿнҽсҽбҽт 

һүҙҙҽр 

Эйҽрсҽн һҿйлҽмдҽрҙең тҿрҙҽре,улар эргҽһендҽ тыныш билдҽлҽре: эйҽ, хҽбҽр, 

аныҡлаусы, тултырыусы 

эйҽрсҽн һҿйлҽмдҽр. Хҽл һҿйлҽмдҽр: ваҡыт, урын, рҽүеш, күлҽм-дҽрҽжҽ, маҡсат, 

сҽбҽп, шарт һҽм кире 

эйҽрсҽн һҿйлҽмдҽр. 

Хҽл һҿйлҽмдҽренең хҽл ҽйтемдҽренҽн айырмаһы (практик планда) 

2.  Һҿйлҽм киҫҽктҽрен, айырымланған эйҽрсҽн киҫҽктҽрҙе, хҽл ҽйтемдҽрен 

эйҽрсҽн һҿйлҽмдҽрҙе, 

теркҽүесһеҙ һҽм теркҽүесле ҡушма һҿйлҽмдҽрҙе дҿрҿҫ интонация менҽн уҡыу, 

уларҙы телмҽрҙҽ стилистик 

маҡсатта ҡулланыу күнекмҽлҽре.Ҡушма һҿйлҽмдҽргҽ телдҽн һҽм яҙып синтаксик 

һҽм пунктуацион тҿпсҿү 

күнекмҽһен үҫтереү. 

3.  Предмет эсендҽге бҽйлҽнеш.Башҡорт теле. Айырымланған эйҽрсҽн киҫҽкле 

һҿйлҽмдҽр. 

Айырымланыу тураһында тҿшҿнсҽ. Айырымланған эйҽрсҽн киҫҽкле һҿйлҽмдҽрҙҽ 

тыныш билдҽлҽре. 

4.  Предмет-ара бҽйлҽнеш. Айырымланған эйҽрсҽн киҫҽклеһҿйлҽмдҽр. 

Сифаттан,сифат ҡылымдан 

килгҽн аныҡлаусыларҙың айрымланыуы. Айырымланған эйҽрсҽн киҫҽкле 

һҿйлҽмдҽрҙҽ тыныш билдҽлҽре. 

Ҡушма һҿйлҽм буйынса үтелгҽндҽрҙе йомғаҡлау һҽм тҽртипкҽ һалыу. 

Ҡатмарлы синтаксик тҿҙҿлмҽлҽр 

1. Күп эйҽрсҽнле ҡушма һҿйлҽмдҽр тураһында дҿйҿм тҿшҿнсҽ. Күп эйҽрсҽнле 

ҡушма һҿйлҽмдҽрҙҽ тыныш 

билдҽлҽре. 

2. Ҡатнаш ҡушма һҿйлҽмдҽр тураһында дҿйҿм тҿшҿнсҽ.Ҡатнаш ҡушма 

һҿйлҽмдҽрҙҽ тыныш билдҽлҽре. 

Теҙем тураһында дҿйҿм тҿшҿнсҽ. Уларҙың стилистик роле. 

3. Ҡатмарлы синтаксик тҿҙҿлмҽлҽрҙе дҿрҿҫ интонация менҽн уҡыу күнекмҽһе, 

шул уҡ тип һҿйлҽмдҽрҙе 

һҿйлҽү һҽм яҙма телмҽрҙҽ ҡулланыу күнекмҽһен үҫтереү. 

4. Предмет-ара бҽйлҽнеш. Рус теле (8-се класс). Бер нисҽ эйҽрсҽн һҿйлҽмле 

эйҽртеүле һҿйлҽмдҽр. 

Эйҽрсҽн һҿйлҽмдҽрҙең баш һҿйлҽмгҽ бҽйлҽнеү ысулдары, бер баш һҿйлҽмгҽ бер 

тҿрлҿ бер нисҽ эйҽрсҽн 

һҿйлҽмдең бҽйлҽнеүе, бер баш һҿйлҽмгҽ тҿрлҿ юл менҽн бҽйлҽнгҽн бер нисҽ 

эйҽрсҽн һҿйлҽм. 

Синтаксик һҽм пунктуация буйынса ике составлы тарҡау ябай, бер нисҽ ябай 

һҿйлҽмле ҡушма һҿйлҽмдҽр, 



ҡатмарлы һҿйлҽм тҿҙҿлмҽлҽренҽн күп эйҽрсҽнле эйҽртеүле ҡушма һҿйлҽмдҽр, 

ҡатнаш ҡушма 

һҿйлҽмдҽрҙҽ тыныш билдҽлҽре тураһында ҡабатлау 

9 класс 

Тел тураһында дҿйҿм тҿшҿнсҽ 

I. Йҽмғиҽт тормошонда телдең роле. Тел - үҫҽ барыусы ижтимағи күренеш. 

Башҡорт теле - башҡорт 

халҡының милли теле һҽм уның башҡа ҡҽрҙҽш телдҽр араһындағы урыны. 

Ҽҙҽби тел һҽм диалект тураһында дҿйҿм тҿшҿнсҽ. Башҡорт теленең диалекттары. 

Башҡорт ҽҙҽби теле һҽм 

уның үҫеше. Ике теллелек. 

II. Ҽҙҽби тел нормаларын таный, уларға ярашлы һҿйлҽй һҽм яҙа белеү. 

Предмет-ара бҽйлҽнеш. Рус теле. Йҽмғиҽт тормошонда телдең роле. Телдең 

вазифалары. Тел һҽм мҽҙҽниҽт. 

Башҡорт теле менҽн рус теле - беҙҙең республика халыҡтары тормошонда. Ҽҙҽби 

тел һҽм күркҽм 

(художестволы) ҽҙҽбиҽт теле. 

Башҡорт ҽҙҽби теленең стилдҽре 

I. Стилистика тураһында дҿйҿм тҿшҿнсҽ. Ҽҙҽби телдең стилдҽре: йҽнле һҿйлҽү 

стиле, фҽнни, рҽсми (эш 

ҡағыҙҙары), эпистоляр (хаттар), публицистик стилдҽр, күркҽм (художестволы) 

ҽҙҽбиҽт стиле. Уларҙың тҿп 

үҙенсҽлектҽре. 

һүрҽтлҽү саралары - күркҽм (художестволы) ҽҙҽбиҽт стиле саралары. Лексик һҽм 

грамматик синонимдар. 

II. Тҿрлҿ стилгҽ ҡараған текстар һайларға ҿйрҽтеү. Стилистик яҡтан тҿҙҿк һҽм 

хаталы текстарҙы 

сағыштырып, уларға стилистик анализ яһарға ҿйрҽтеү. (Уның ҿсҿн газета, 

журналдарҙағы мҽҡҽлҽлҽрҙең 

стиль тҿрҿн, ҽҙҽби ҽҫҽрҙҽрҙең стиль үҙенсҽлеген билдҽлҽтеү, уларға стилистик 

тҿпсҿү яһау эштҽрен 

ойоштороу). Башҡорт теленҽн руссаға, руссанан башҡортсаға тҽржемҽлҽр яһатыу. 

Башҡортса һҽм русса 

һҿйлҿмдҽрҙҽ һүҙҙҽр тҽртибен сағыштырыу, үтелгҽн эштҽргҽ таянып, һығымта 

яһатыу. 

Телмҽр тҿҙҿгҽндҽ, стилистик маҡсатты күҙ уңында тотоп, синоним һүҙҙҽрҙе, 

морфологик, синтаксик 

синонимдарҙы дҿрҿҫ һайларға һҽм ҡулланырға ҿйрҽтеү. (Уның ҿсҿн проза һҽм 

поэтик ҽҫҽрҙҽрҙҽ һҿйлҽм 

киҫҽктҽренең урынлашыу тҽртибендҽге үҙенсҽлектҽрҙе, уларҙың стилистик ролен 

билдҽлҽтеү күнегеүҙҽре 

эшлҽтеү, проза һҽм шиғри ҽҫҽрҙҽрҙҽ һүрҽтлҽү, тасуирлау сараларын таптырыу, 

уларҙың телмҽрҙҽге 

стилистик функцияларын билдҽлҽтеү эштҽрен ойоштороу, һүрҽтлҽү сараларын 

ҡулланыуҙы талап итеүсе 



яҙма эштҽр үткҽреү). Текстарҙан һүрҽтлҽү сараларын таптырыу, һҿйлҽү, яҙма 

телмҽрҙҽ уларҙы ҡулланырға 

ҿйрҽтеү. 

Фонетика, орфоэпия, орфография (телмҽр ағышындағы тҿрлҿфонетик 

күренештҽрҙең, ялғауҙарҙың, ҡушма 
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һүҙҙҽрҙең ҽйтелешеһҽм яҙылышы) 

һүҙьяһалыш 

Лексика 

Морфология 

Синтаксис һҽм пунктуация 

Башкирская литература 

Башҡорт совет осоро ҽҙҽбиҽтенең формалашыуы(1917-1929йылдар)Яңы осор 

ҽҙҽбиҽтенең социаль- 

тарихи ерлеге,уның йүнҽлешетҽре.Тҽүге драмалар.20-се йылдарҙа 

проза,поэзия,драматургияның үҫеше. 

Әҙәбиәт теорияһы.Ҽҙҽби процесс. 

Д.Юлтый.Биографияһы,эшмҽкҽрлеге.Шиғырҙары,поэмалары.‖Ҡарағол‖драмаһы,‖Ҡ

ан‖романы. 

Әҙәбиәт теорияһы.Художестволы әҙәбиәттең теле. 

Ҽ.Вҽлиди.Тормошо,дҽүлҽт эшмҽкҽрлеге.Ғалимлығы.Китаптары.‖Хҽтирҽлҽр‖ҙең 

жанр,стиль үҙенсҽлеге. 

М.Буранғолов.Тормош юлы,эшмҽкҽрлеге.М.Буранғолов-

сҽсҽн,фольклорсы.М.Буранғол- 

драматург.‖Башҡорт туйы‖драмаһы. 

Ғ.Хҽйри.Биографияһы.Проза ҽҫҽрҙҽре.‖Боролош‖романы.Тарихи осор,тҿп 

проблемалары,образдары. 

Утыҙынсы йылдар ҽҙҽбиҽте.Был йылдарҙаҽҙҽбиҽттҽ тҿп 

тематика,Поэзия.Проза.Драматургия.Репрессияға 

элҽккҽн яҙыусылар. 

Һ.Дҽүлҽтшина.Яҙыусының фажиғҽле яҙмышы,ҡаһарманлығы.Башланғыс 

ижады.Хикҽйҽлҽре.‖Айбикҽ‖повестары.‖Ырғыҙ‖романының яҙылыу тарихы,идея-

тематик 

йҿкмҽткеһе.Романда күтҽрелгҽн тҿп проблемалар,тҿп образдар. 

Әҙәбиәт теорияһы.Ҽҙҽби тип.Прототип.Роман-эпопея. 

Ҽҙҽби портреттар.С.Мифтахов.‖Дуҫлыҡ һҽм мҿхҽббҽт‖драмаһының идея-тематик 

йҿкмҽткеһе. 

Ғ.Сҽлҽм.‖Бала‖поэмаһы.Ғаилҽ,бала тураһында.Сҽйҙел менҽн Зҽйнҽп 

образдары.Поэманың художестволы 

үҙенсҽлектҽре. 

Бөйөк Ватан һуғышы йылдары ҽҙҽбиҽте.Был осорҙа ҽҙҽбиҽттең 

бурыстары,үҙенсҽлеге.Оператив 

жанрҙар.Публицистик поэзия.Очерк жанры.Хикҽйҽлҽр,поэма,балладалар. 

Бҿйҿк Ватан һуғышында һҽлҽк булған яҙыусылар. 

Р.Ниғмҽти.Яҙыусының тормошо һҽм ижады.Башланғыс ижады.Утыҙынсы йылдар 

поэзияһы. Бҿйҿк Ватан 



һуғышы йылдары поэзияһы.‖Үлтер,улым,фашисты!‖,‖Һинең кҽлҽшеңдең 

хаттары‖.Һуғыштан һуңғы 

йылдар ижады. ―Һаҡмар ҡыҙы‖ поэмалары. 

Әҙәбиәт теорияһы.Лирик герой тураһында тҿшҿнсҽ. 

Баязит Бикбай.Биографияһы һҽм ижад юлы.‖Ҡарлуғас‖драмаһы. Бҿйҿк Ватан 

һуғышы йылдары 

ижады.Очерктары. Һуғыштан һуңғы йылдар 

ижады.Проза.‖Аҡсҽскҽ‖повесы.‖Салауат‖драмаһы. 

Әҙәбиәт теорияһы.Тема. 

З.Биишева. Биографияһы һҽм ижад юлы.Шиғырҙары.Повестары.‖Тылсымлы 

ҡурай‖драмалары. 

Трилогия.‖Яҡтыға‖ трилогияһының идея-тематик йҿкмҽткеһе.Сағылған 

осор,күтҽрелгҽн 

проблемалар,образдар системаһы.Халыҡтың азатлыҡ ҿсҿн кҿрҽше.Художестволы 

үҙенсҽлектҽре. 

Һуғыштан һуңғы осор ҽҙҽбиҽте.Башҡорт ҽҙҽбиҽтенҽ 

ҡылыҡһырлама.Поэзия.Проза.Драматургия. 

Башҡорт яҙыусыларының икенсе съезы. 

Н.Нҽжми.Биографияһы.,йҽмҽғҽт эшмҽкҽрлеге. Бҿйҿк Ватан һуғышы йылдары 

ижады. Һуғыштан һуңғы 

йылдар ижады. Поэма һҽм балладалары.‖Урал‖поэмаһы.‖Шағир һҽм 

шаһ‖Патриотзм,власть һҽм талант 

проблемалары.Драматургия. 

Хҽҙерге башҡорт ҽҙҽбиҽте 

Хҽҙерге ҽҙҽбиҽт тҿшҿнсҽһенең хронологик сиктҽре. XX быуаттың һуңғы 

сирегендҽ йҽмғиҽт тормошондағы 

үҙгҽрештҽр. Реформалар осоро. Бының хҽҙерге ҽҙҽбиҽткҽ йоғонтоһо. 

Ҽҙҽбиҽтебеҙҙең географик таралыу һҽм танылыу офоҡтарының киңҽйеүе. 

Ҽҙҽби бҽйлҽнештҽр, тҽржемҽлҽр, ресиублика-ара ҽҙҽбиҽт һҽм сҽнғҽт кҿндҽре. 

Илдҽ демократик үҙгҽрештҽр менҽн 90-сы йылдарҙан хҽҙерге ҽҙҽбиҽт үҫешенең 

ҿр-яңы осоро башланыуы. 

Идея-тематик яңырыштар. 

Хҽҙерге поэзия 

Хҽҙерге поэзияның үҫеш йүнҽлештҽре. Лирикалағы идея-тематик һҽм художество 

яңылыҡтары. 

Гражданлыҡ поэзияһы. (М. Кҽрим, Р. Бикбаев, Р. Сафин, Х. Назар шиғырҙары). 

Фҽлсҽфҽүи лириканың кҿсҽйеүе (Н. Нҽжми, Муса Ғҽли шиғырҙары). 

Хҽҙерге башҡорт поэмалары. Уларҙың тематикаһы һҽм проблематикаһы. Лиро-

эпик жанр формаһының 

тҿрлҿлҽнеүе (Ғ. Рамазанов, Ш. Бикҡол, Р. Бикбаев, А. Игебаев һ.б. поэмалары). 

М. Кҽрим 

«Мин фронтҡа китҽм, иптҽштҽр!», «Башҡорт халҡына яуап хат», «Быуат», 

«Ҡурҡам», «Кеше», «Ҡара 

58 

һыуҙар», «Оҙон-оҙаҡ бала саҡ», «Ай тотолған тҿндҽ», «Ташлама утты, Прометей!». 



Яҙыусының тормош юлы һҽм йҽмҽғҽт эшмҽкҽрлеге. Тҽүге ҽҫҽрҙҽре. «Яҙғы 

тауыштар», «Тыуған ерҙҽ», 

«Тулҡындар» шиғырҙарындағы оптимистик тойғолар. Уның поэзияһында лирика. 

«Таныш булмаған 

ҡунаҡ» поэмаһы. 

Бҿйҿк Ватан һуғышы осорондағы ижады. 

«Башҡорт халҡына яуап хат» ҽҫҽрендҽ башҡорт атлы дивизияһы һалдаттарының 

һуғыштағы 

батырлыҡтарын данлау. 

«Европа-Азия» шиғырҙар циклында Тыуған ил образының кҽүҙҽлҽше. 

Кҿнсығыш ҽкиҽттҽре циклы («Йылмайыу», «Сер»). 

«Кеше», «Япраҡ яуғанда», «Быуат», «Ҡурҡам» шиғырҙарында заман хаҡында 

борсолоулы уйланыуҙар. 

«Ҡара һыуҙар» поэмаһы. Шағир поэзияһының халыҡсанлығы. Тормош хаҡында, 

кешелҽр яҙмышы 

тураһында тҽрҽн уйланыусан соңиаль-фҽлсҽфҽүи мотивтарҙың кҿсҽйеүе 

(«Аяҡтарым юлда, күңелем 

йырҙа», «Дуҫым», «Вҽғҽҙҽлҽр бирмҽ...» һ.б. 

М. Кҽрим — Башҡортостандың халыҡ шағиры, Социалистик Хеҙмҽт Геройы. 

Шағирҙың драматургия һом проза ҿлкҽһендҽге эшмҽкҽрлеге («Яңғыҙ ҡайын», 

«Ҡыҙ урлау», «Йырланмаған 

йыр», «Ай тотолған тҿндҽ», «Салауат», «Ташлама утты, Прометей!», «Диктаторға 

ат бирегеҙ!», «Йҽйҽүле 

Мҽхмүт» пьесалары, «Ярлыҡау», «Ауыл адвокаттары» повестары). 

«Оҙон-оҙаҡ бала саҡ» повесы. Ҽҫҽрҙең проблематикаһы«Ай тотолған тҿндҽ» 

трагедияһы. Ҡҽҙимге 

башҡорт ырыуҙары кҿнкүрешенең һүрҽтлҽнеүе. Кешенең рухи азатлығы идеяһы. 

Ташлама утты, Прометей!» трагедияһы. «Ай тотолған тҿндҽ», «Салауат» 

трагедияларында күтҽрелгҽн 

азатлыҡ идеяһының артабан тҽрэнҽйте-леүе. Был ҿс трагедия бер бҿтҿн триптих 

ҽҫҽр булыуы. Бҿйҿк 

кешелек азатлығы ҿсҿн кҿрҽш идеяһының сағылышы. Мифологик нигеҙе. 

Р. Ғарипов 

«Йырҙарыма ҡайтам», «Уйҙарым», «Аманат», «Табыныу», «Дон-Ки-хот», 

«Шиғыр», «Батырша», 

«Интегралдар поэмаһы». 

Тормошо. Уҡыу йылдары. Ҿфҿлҽ һҽм тыуған яҡтарында эшлҽүе. Йҽмҽғҽт 

эшмҽкҽрлеге. 

Тҽүге китаптары: «Йүрүҙҽн», «Таш сҽскҽ»,«һабантурғай йырҙары», «Осоу» һҽм 

«Аманат» шиғыр 

йыйынтыҡтарында поэзияһының идея-эстетик яҡтан тҽрҽнҽйҽ, поэтик сифаты 

күтҽрелҽ барыуы. 

Шиғри хикҽйҽт һҽм ҡобайырҙары. «Урал йҿрҽге» хикҽйҽтендҽ Башҡортостан 

образы. «Салауат батыр» 

шиғри хикҽйҽтендҽ ир-егеттҽр образы. 



«Уйҙарым» ҡобайырында Тыуған ил, ил улдары, халыҡ яҙмышы тураһында 

уйланыуҙар. «Заманыма», «Ил 

тойғоһо» шиғырҙарында был уй-фекерҙең дауамы. 

«Аманат» ҡобайырында шағирҙың яңы быуынға аманат һүҙҙҽре. 

«Табыныу» поэмаһы 

«Батырша» балладаһы.. 

Лирик поэзияһының үҙенсҽлектҽре. Тҽржемҽ ҽҫҽрҙҽре. 

Хҽҙерге проза 

XXбыуат аҙағында оло быуын яҙыусыларының ҙур күлҽмле ҽҫҽр. 

Урта быуын яҙыусыларҙың ижади ҽүҙемлеге. 

Яңыраҡ быуын яҙыусыларҙың индергҽн ҿлҿштҽре: Б. Рафиҡов, Т. Сҽғитов, Р. 

Байымов, 'Г. Килмҿхҽмҽтов, 

Й. Солтанов, Г Шафиҡов романдары, повестары һҽм хикҽйҽлҽре. 

Хҽҙерге прозала заман темаһы (Д. Бүлҽков, Р. Солтангҽрҽеғ Ҽ. Хҽким, Т. 

Ғарипова романдары). Хҽҙерге 

повестарҙа заман темаһы ның һҽм бҿгҿнгҿ кҿн мҽсьҽлҽлҽренең тулыраҡ 

сағылышы. 

Прозала эпопея, ҙур эпик формалар (3. Биишеваның трилогияһы. Я. Хамматовтыц 

пентологияһы, Ғ. 

Ибраһимов, Ф. Иҫҽнғолов, В. Исха ҡов дилогиялары). Уларҙың тематикаһы. 

Тарихи романдар: К Мҽргҽн, Ғ. Ибраһимов, Б. Рафиҡов, Ҽ. Хҽким. Ғ. Хҿсҽйенов, 

Ғ. Хисамов романдары. 

Прозаның кесе формалары: хикҽйҽлҽр, парсалар. 

Хҽҙерге юмор һҽм сатира (А. Ғирфанов, М. Сҽлимов Һ.6.). 

Ҽ. Хҽким 

Ҽҙиптең тормош юлы Һҽм йҽмҽғҽт эшмҽкҽрлеге. 

Ҽ. Хҽкимдең ҽҙҽбиҽткҽ тҽнҡитсе һҽм ҽҙҽбиҽт белгесе булараҡ килеүе. 

Тҽүге хикҽйҽлҽре. Үҙен повесть жанрында танытыуы. 

Ҽхиҽр Хҽким-романист. 

<<Ҿйормҽ» романы. 

«Ҿйҿрмҽ» романының бығаса, революция, граждандар һуғышы, колхозлашыу 

темаһына яҙылған ҽҫҽрҙҽргҽ 

карата полемик рухы. Символик мҽғҽнҽле ҿйҿрмҽ образы. Романдың икенсе 

бүлегендҽ ғҽҙеллекте яҡлаған, 

үҙ фекере булған ижад кешелҽренҽ ҡарата эҙҽрлеклҽүҙҽрҙең дауам итеүе, 

тоталитар режимдың сағылышы. 

Ғ. Хҿсҽйенов 

Тормош юлы һҽм йҽмҽғҽт эшмҽкҽрлеге. 

Ғ. Хҿсҽйенов — ҽҙҽби тҽнҡитсе, ҽҙҽбиҽт белгесе,ҽҙип 

«Батырҙар ҡиссаһы» китабы. «Алдар батыр ҡиссаһы», «Пугачев фельдмаршалы», 

«Рудасы Исмҽғил Тасим 

улы» повестары — бер бҿтҿн ҡиссалар серияһы. «Ҡанлы илле биш» романында 

тарихи тематиканың киң 

эпик планда дауам итеүе. 

Хҽҙерге драматургия 

Хҽҙерге драматургиялағы тҿп проблемалар һҽм драматик коллизиялар. 



Драматургияла заман темаһының сағылышы, хҽҙерге мҿһим мҽсьҽлҽлҽрҙең 

ҡуйылышы. Хҽҙергедраматургиялағы жанр тҿрлҿлҿгҿ. Комедиялар, психологик 

драмалар, трагедиялар. Трагедия жанрындағыуңыштар. 

Хҽҙерге башҡорт драматургияһы һҽм милли театр. 

Хҽҙерге ҽҙҽбиҽт ғилеме һҽм тҽнҡит 

Ҽҙҽбиҽт ғилеменең һҽм тҽнҡитенең формалашып етеүе. Ҽҙҽби тҽнҡит менҽн 

ҽҙҽбиҽт ғилеменең тығыҙ 

берлеге. Ҽҙҽби тҽнҡиттең хҽҙерге ҽҙҽби хҽрҽкҽткҽ һҽм яңы ҽҫҽрҙҽргҽ баһа бирҽ 

барыуы. Тҽнҡиттең 

уңыштары һҽм йомшаҡ яҡтары. 

Р. Бикбаев 

«Автобиография», «Ғүмер уртаһы», «һыуһаным — һыуҙар бирегеҙ!», «Ете 

быуыным», «Ваҡыт менҽн 

һҿйлҽшеү», «Халҡыма хат». 

VIIIсиныфта Р. Бикбаев ижады буйынса үткҽнде иҫкҽ тҿшҿрҿү. 

Тормош юлы. Белем алыу, фҽнни эш юлдары. 

Тҽүге ижад осоро. «Ҡош юлы» (1967) шиғырҙар китабы. 

Н. МусинЯҙыусының тормош һҽм ижад юлы. Тҽүге хикҽйҽлҽре. «Зҿһрҽ» повесы. 

Ижадының артабан үҫеше, үҙен повесть жанрында танытыуы. 

«Ер биҙҽге», «Ауылым юлы», «Кеше йылмая» повестары 

«Мҽңгелек урман» романы. 

«Шайтан ҡуласаһы» повесы. 

А. Абдуллин 

Яҙыусының тормош һҽм ижад юлы. 

Тҽүге осор ижады. «Онотма мине, ҡояш!» пьесаһы. Рус шағиры Сергей Чекмарев 

образы. 

«Ун ҿсҿнсҿ председатель» драмаһы 

Р. Солтангҽрҽев 

«Ғүмер», «Тыуған яҡ», «Тыуған йорт», «Йырсы», «Ханбал», «Ҡиҽмҽт-лек кейҽү» 

хикҽйҽлҽре. 

Яҙыусының биографияһы һҽм ижады. Хикҽйҽ жанры ҿлкҽһендҽге эшмҽкҽрлеге. 

«Ғүмер», «Шкаф», «Тыуған 

яҡ», «Йырсы» хикҽйҽлҽре«Ҡиҽмҽтлек кейҽү» хикҽйҽһе. 

Д. Бүлҽков 

Яҙыусының биографияһы. 

«Килмешҽк» романында хҽҙерге ауыл тормошондағы ижтимағи, иҡтисади, мораль-

этик мҽсьҽлҽлҽрҙең 

һүрҽтлҽнеше. 

«Ғүмер бер генҽ» романы 

Х. Назар 

«Таулыҡай ауылында», «Тау шишмҽһе», «Ҽсҽйем», «Атай тауышы», «Урал», 

«Башҡортостан — минең баш 

йортом», «Сҽңгелдҽк», «Йҽшҽйем», «Ҡоҙоҡ ҡаҙам», «Шҽмсыраҡ» поэмаһы. 

Ҽҙҽби портреттар 

Шағирҙар 

М. Ғҽли. Лирикаһы һҽм «Ҡояш еле», «Ҡыҙыл үлҽндҽр» поэмалары. 



Ҽ. Атнабаев. «Замандашым» поэмаһы. Лирикаһы. 

Т. Ғҽниева. «Ҡыпсаҡтар» поэмаһы. 

Ф. Туғыҙбаева. Лирикаһы, поэмалары. 

Ҡ. Аралбай. «Таналыҡ тауышы». Робағийҙары. (Күренекле яҡташ шағирҙың ҽҙҽби 

портретын бер сҽғҽт 

үтергҽ мҿмкин). 

Ҽҙҽби тҽнҡит. Ғ. Хҿсҽйенов. Шағирҙар 

Прозаиктар 

Ғ. Шафиҡов. Тарихи ҽҫҽрҙҽре. 

Я. Хамматов. Бҿртҿклҽп йыйыла алтын. 

Б. Рафиҡов. Мажаралы повестар. 
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Т. Ғарипова. «Бҿйрҽкҽй» романы. 

Т. Ғиниҽтуллин. «Шағир». 

(Күренекле яҡташ прозаиктарҙан береһенең ҽҙҽби портретын ҿҫтҽмҽ рҽүештҽ 

үтергҽ мҿмкин). 

Ҽҙҽби тҽнҡит. Ҽ. Вахитов. Ижади портреттар (1976). 

Драматургтар 

И. Абдуллин. «Йҿрҽк менҽн шаярмайҙар». 

Н. Асанбаев. «Ҡыҙыл паша». 

Ф. Бүлҽков. «Йҿрҽктҽ ҡалған эҙҙҽр». 

Русский язык 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности. 

Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и 

непубличное. Речевая ситуация и еекомпоненты. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и языкхудожественной литературы как разновидности современного 

русского языка. 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. 

Разновидности научногостиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы,конспект, беседа, дискуссия. 

Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной иписьменной форме. 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

официально-делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, 

резюме, деловое письмо,объявление. Форма и структура делового документа. 

Совершенствование культуры официально-деловогообщения в устной и письменной 

форме. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

публицистического стиля. 

Основные жанры публицистического стиля. 

Овладение культурой публичной речи. Публичное выступле-ние: выбор темы, 

определение цели, поискматериала. Композиция публичного выступления. Выбор 



языковых средств оформления публичноговыступления с учетом его цели, особенностей 

адресата, ситуации и сферы общения. 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной 

речи. Невербальныесредства общения. Совершенствование культуры разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения.Основные особенности устной и письменной речи. 

Развитие умений монологической и диалогической речив разных сферах общения. Диалог 

в ситуации межкультурной коммуникации. 

Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической 

речи (аудирование). 

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и 

информационная переработка). 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи 

и характера текста:просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное идр. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и 

жанров.Перевод с родного языка на русский. 

Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации 

(телефон, компьютер,электронная почта и др.). 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой)компетенций 

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский 

язык в кругу языковнародов России. Влияние русского языка на становление и развитие 

других языков России. Основныекомпоненты Обязательного минимума содержания для 

школ с русским и для школ с родным (нерусским)языком обучения едины. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры,профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, 

его единицах и уровнях,взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. Текст 

и его место в системе языка и речи. 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. 

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, 

точности, ясности, чистоте,логичности, последовательности, образности, выразительности 

речи. Основные аспекты культуры речи:нормативный, коммуникативный и этический. 

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические, лексические,стилистические и грамматические (морфологические и 

синтаксические) нормы русского литературногоязыка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в 

устном общении. 



Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков,некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. 

Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. 

Нормы ударения всовременном русском языке. Допустимые варианты произношения и 

ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его 

лексическим значением – важноеусловие речевого общения. Выбор из синонимического 

ряда нужного слова с учетом его значения истилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное 

построение словосочетаниипо типу согласования, управления. Правильное употребление 

предлогов в составе словосочетаний. 

Правильное построение предложений. Нормативное согласование сказуемого с 

подлежащим. Правильноепостроение предложений с обособленными членами, 

придаточными частями. Синонимия грамматическихформ и их стилистические и 

смысловые возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы 

написания: 1) правописаниеморфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) 

употребление прописных и строчных букв; 4)правила переноса слов; 5) правила 

графического сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской 

пунктуации и система правил,включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце 

предложений; 2) знаки препинания внутрипростого предложения; 3) знаки препинания 

между частями сложного предложения; 4) знаки препинанияпри передаче чужой речи; 5) 

знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак,передающий 

смысловое членение текста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: 

орфоэпический словарь, толковыйсловарь, словарь грамматических трудностей, 

орфографический словарь и справочники по русскомуправописанию. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Осуществление 

выбора наиболее точныхязыковых средств в соответствии со сферами и ситуациями 

речевого общения. Оценивание устных иписьменных высказываний/текстов с точки 

зрения языкового оформления, уместности, эффективностидостижения поставленных 

коммуникативных задач. 

Использование нормативных словарей русского языка. Применение 

орфографических и пунктуационныхнорм при создании и воспроизведении текстов 

делового, научного и публицистического стилей. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка.Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта;историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские 

имена. Русские пословицы и поговорки. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. Лексика,заимствованная русским языком из других языков, особенности ее 

освоения.Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур.Особенности русского речевого этикета. 



Литература 

Содержание, рекомендуемое к усвоению в X-XI классах для школ с родным 

(нерусским) языкомобучения 

Литература XIX века 

Введение 

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы 

XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в 

поисках нравственногоидеала, «праведничество», борьба с социальной 

несправедливостью и угнетением человека). 

Литература первой половины XIX века 

Обзор русской литературы первой половины XIX века 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма врусской литературе первой половины XIX века. Национальное 

самоопределение русской литературы. 

Русский романтизм и реализм в сопоставлении с романтизмом и реализмом в 

родной литературе. Влияниерусской литературы первой половины XIX в. на развитие 

литератур народов России. 

А. С. ПушкинЖизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражания Корану»(IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье...»), «...Вновь япосетил...» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Вольность», «Из Пиндемонти», «Стансы» (возможен выбор трех 

других стихотворений). 

Гуманизм и философская глубина лирики Пушкина, тема милосердия. Стремление 

к внутренней духовнойнезависимости и свободе. Отражение в пушкинской лирике 

культуры разных народов. Интерес Пушкина крелигиозной проблематике, 

воспроизведние духа различных религий (христианство и ислам). Тема 

совести,нравственная проблематика в творчестве поэта. 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства. Трагедия «маленького человека». Образ Петра. 

Образ Петербурга, егомногоплановость. Тема стихии. Философский смысл поэмы. 

Роман « Евгений Онегин» (с опорой на изученное в основной школе). 

Жанр и композиция романа в стихах. «Онегинская строфа». Лирические 

отступления и образ автора. 

Культурные реалии в романе. Особенности реализма романа "Евгений Онегин " как 

«энциклопедиирусской жизни» (В. Г. Белинский). Картины природы, их художественная 

роль. Образ Татьяны Лариной как 

воплощение пушкинского идеала. Нравственная и философская проблематика 

романа, смысл финала.Культура и быт XIX в. в произведениях родной литературы. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры, для литературы и 

культуры народовРоссии. 

Сочинение по роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин».М. Ю. Лермонтов. 

Жизнь и творчество (обзор). 



Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, 

пестрою толпоюокружен...», « Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...»(указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Мой демон», «Кавказ», «Пленный рыцарь» (возможен выбор трех 

других стихотворений). 

Мотивы «земли » и «неба» в лирике Лермонтова. Противопоставление свободы и 

неволи. Темы родины,любви, мотив одиночества в лирике поэта. Тема Кавказа. 

Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

Роман «Герой нашего времени» (с опорой на изученное в основной школе). 

Развитие образа Печорина в романе. Противоречивая сущность характера героя. 

Самораскрытие героя. 

Особенности композиции романа. Изображение «водяного общества». 

Философский смысл романа. Темалюбви и дружбы. Образ княжны Мери и его роль в 

раскрытии образа главного героя. Черты романтизма иреализма в романе. Традиции и 

обычаи народов Кавказа в романе. Влияние творчества Лермонтова народную литературу 

учащихся. 

Сочинение по роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

Н. В. ГогольЖизнь и творчество (обзор). 

Поэма «Мертвые души» (с опорой на изученное в основной школе).Сатирическое, 

эпическое и лирическоеначала в поэме. Образ накопителя Чичикова. Лирические 

отступления, их идейно-художественный смысл. 

Образ автора, его роль в поэме. Образ дороги и его символический смысл. 

Традиции гоголевской сатиры вродной литературе. 

Сочинение по поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». 

Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века 

Россия во второй половине XIX века. Достижения в области науки и культуры. 

Основные тенденции вразвитии реалистической литературы. Аналитический характер 

русской прозы, еѐ социальная острота ифилософская глубина. Проблемы судьбы, веры и 

сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственноговыбора. Идея нравственного 

самосовершенствования. Традиции и новаторство в русской поэзии. 

Формирование русского национального театра. Классическая русская литература и 

ее мировое признание. 

Влияние русской классической литературы на родную литературу учащихся. Роль 

русской классическойлитературы в становлении и развитии литератур народов России. 

А. Н. ОстровскийЖизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. Изображение 

―жестоких нравов‖ ―темногоцарства‖. Образ города Калинова. Катерина в системе 

образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно- 

поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: 

тема греха, возмездия ипокаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое 

своеобразие. Сплав драматического, лирическогои трагического в пьесе. 

Драматургическое мастерство Островского. Тема женской судьбы в роднойлитературе. 

Н. А. Добролюбов ―Луч света в темном царстве‖. 

Сочинение по драме А. Н. Островского ―Гроза‖. 



Ф. И. ТютчевЖизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

понять…», «О, какубийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...»)(указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

Стихотворения: « Цицерон», «Последний катаклизм», «Эти бедные селенья…» 

(возможен выбор трехдругих стихотворений). 

Близость тютчевской лирики к эстетике романтизма. Раздумья о природе 

поэтического слова и о смыслебытия. Человек, природа и история в лирике Тютчева. 

Глубокая проникновенная любовь к родине. Любовькак стихийное чувство и ―поединок 

роковой‖. Философская лирика родных поэтов, типологически близкаяк лирике Тютчева. 

А. А. ФетЖизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла 

ночь. Луной был полонсад. Лежали…», «Еще майская ночь» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Сосны», «Уснуло 

озеро, безмолвен черныйлес» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Эмоциональное переживание картин природы. Импрессионистичность лирики 

Фета, музыкальность,поэтизация мгновения. Единство пейзажной и любовной темы. 

Стихотворения о природе в роднойлитературе. 

Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. 

И. А. ГончаровЖизнь и творчество (обзор). 

Роман «Обломов» (в сокращении). 

Особенности сюжета и композиции романа. Обломов и ―обломовщина‖. Глава 

―Сон Обломова‖ и ее роль впроизведении. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и 

Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. 

Социальная и нравственная проблематика романа. Роль художественной детали в 

романе. 

Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). 

Изображение жизни, занятий, черт характера коренных народов Сибири . Контакты 

разных слоев русскогонаселения Сибири с местными жителями. «Русский» путь 

цивилизации края, его отличие от европейского. 

Сочинение по произведениям И. А. Гончарова. 

И. С. ТургеневЖизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети» (с опорой на изученное в основной школе). 

Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. Сюжет, 

композиция, система образовромана. Роль образа Базарова в развитии основного 

конфликта. Тема народа в романе. Смысл финаларомана. Поэтика романа, своеобразие его 

жанра. Базаров в ряду других образов русской литературы. 

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

Сочинение по роману И. С. Тургенева ―Отцы и дети‖. 

А. К. ТолстойЖизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», 

«Государь ты нашбатюшка…» (возможен выбор трех других произведений). 



Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы 

поэзии. Взгляд на русскуюисторию в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и 

романтической традиции. 

Н. С. ЛесковЖизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Однодум» (в сокращении). 

«Праведник» как национальный русский тип. Своеобразие, чудаковатость 

характера Рыжова, его честность,совестливость, ответственность за порученное дело. 

Антитеза Рыжов – Ланской. Своеобразие сюжета,языка рассказа. Средства создания 

комического эффекта. 

М. Е. Салтыков-ЩедринЖизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» (обзор).Щедрин – продолжатель гоголевской традиции в 

литературе. Беспощадное осуждение как деспотизмавласти, так и рабской покорности 

российского обывателя, трусости интеллигенции. Образ представителядеспотической 

власти с ее культом грубой силы, неспособностью считаться с обстоятельствами. Споры о 

финале произведения. Эзопов язык, фантастика, гротеск, гиперболизация – излюбленные 

прием сатирыЩедрина. Обобщенный характер сатиры писателя. Сатира в родной 

литературе. 

Н. А. НекрасовЖизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «В дороге», « Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...»,«Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода...»), «ОМуза! я у двери гроба…»(указанные стихотворения являются обязательными 

для изучения). 

Стихотворения: «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Я 

за то глубоко презираюсебя…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Гражданский пафос поэзии Некрасова. Некрасов о назначении поэзии и роли поэта, 

споры о «чистомискусстве». Особенности некрасовского лирического героя, мучительные 

раздумья о судьбе родины. 

Покаянные мотивы в лирике. Тема народа. Утверждение красоты простого 

русского человека. Особенностилюбовной лирики Некрасова. Художественное 

своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в сокращении, с опорой на изученное в 

основной школе). 

История создания, сюжет, жанровое своеобразие поэмы. Русская жизнь в 

изображении Некрасова. Системаобразов поэмы. Тема женской доли в поэме. Судьба 

Матрены Тимофеевны, смысл ―бабьей притчи‖. Теманародного бунта. Образ Савелия, 

―богатыря святорусского‖. Особенности стиля Некрасова. Национальныйфольклор в 

творчестве писателей-представителей родной литературы. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

К. Хетагуров (возможен выбор другого писателя, представителя литературы 

народов России)Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения из сборника «Осетинская лира», поэма «Фатима» (в сокращении) 

(Возможен выбор другихпроизведений). Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость 

творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. 

Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ 

горянки. Спецификахудожественной образности в русскоязычных произведениях поэта. 

Ф. М. ДостоевскийЖизнь и творчество. 



Роман «Преступление и наказание» (в сокращении, с опорой на изученное в 

основной школе). 

Образ Родиона Раскольникова . Герои-двойники. Раскольников и Соня. 

Религиозная символика ибиблейские мотивы в романе. Проблема нравственного выбора. 

Идейно-композиционное значение снов. 

Противоречивая сущность человека как открытие Достоевского. Особенности 

психологизма прозыДостоевского. 

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского ―Преступление и наказание‖. 

Л. Н. ТолстойЖизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Война и мир» (в сокращении, с опорой на изученное в основное 

школе)Жанровое своеобразие романа-эпопеи. Духовные искания главных героев, их 

неспособность понятьнародную правду. Образы Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

Семья Болконских и семья Ростовых вромане. Неприятие писателем искусственности, 

неестественности форм светской жизни, его тяготение кнародной правде. Образ Наташи 

Ростовой как любимой героини Толстого. Психологизм романа,мастерство в изображении 

«диалектики души». Тайна жизни и смерти в романе. Значение творчества 

Толстого для развития родной литературы. 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого ―Война и мир‖. 

А. П. ЧеховЖизнь и творчество. 

Рассказы: «Студент», «Ионыч» (указанные рассказы являются обязательными для 

изучения). 

Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (возможен выбор двух других 

рассказов). 

Изображение быта, подавляющего лучшие стремления человеческой натуры, 

обличение пошлости. 

Духовная связь поколений. Тема любви, возвышающей человека. Объективность 

выражения авторскойпозиции. Чеховская ирония. Роль художественной детали, лаконизм 

повествования, чеховский пейзаж,скрытый лиризм, подтекст. 

Комедия «Вишневый сад» (в сокращении). 

Социальная и нравственная проблематика . Особенности конфликта. Система 

образов, три поколения впьесе. Мечта о новой, светлой жизни, символической образ сада. 

Новаторство Чехова-драматурга. Влияниедраматургии Чехова на развитие драматургии и 

театрального искусства народов России. 

Сочинение по произведениям А. П. Чехова. 

Обзор зарубежной литературы второй половиныXIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Реализм какдоминанта литературного процесса. Символизм. 

Г. де Мопассан (возможен выбор другого зарубежного писателя) Жизнь и 

творчество (обзор). 

Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения). 

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о 

человеческом уделе инесправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и 

прекрасной жизни. Мастерствопсихологического анализа. 

Г. Ибсен (возможен выбор другого зарубежного прозаика) Жизнь и творчество 

(обзор). 



Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого 

произведения). 

Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. 

Вопрос о правахженщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в ―Кукольном 

доме‖. Своеобразие ―драм идей‖Ибсена как социально-психологических драм. 

Художественное наследие Ибсена и мировая драматургия. 

А. Рембо (возможен выбор другого зарубежного поэта) Жизнь и творчество 

(обзор). 

Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения). 

Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания 

устоявшихся норм,сковывающих свободу художника. Символические образы в 

стихотворении. Особенности поэтическогоязыка. 

Литература XX века 

Введение 

Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы: ответственностьчеловека за свои поступки, человек на войне, тема 

исторической памяти, человек и окружающая его живаяприрода. Обращение к народному 

сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной,русской 

литературы и литературы других народов России, отражение в них ―вечных‖ проблем 

бытия. 

Литература первой половины XX века Обзор русской литературы первой половины 

XX векаТрадиции и новаторство в литературе рубежа XIX−ХХ вв. Реализм и модернизм. 

Трагические событияпервой половины XX в. и их отражение в русской литературе и 

литературах других народов России. 

Конфликт человека и эпохи.Развитие реалистической литературы, ее основные 

темы и герои. Советская литература и литературарусской эмиграции. Формирование 

«многонациональной советской литературы». ―Социалистическийреализм‖. 

Художественная объективность и тенденционность в освещении исторических событий. 

Проблема ―художник и власть‖. 

И. А. БунинЖизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Одиночество», «Надпись на чаше», «Слово» (возможен выбор 

трех другихстихотворений). 

Бунин – мастер поэтического пейзажа. Тонкий лиризм стихотворений Бунина. 

Точность и выразительностьдетали. Философские мотивы: восприятие человеческой 

жизни в единстве с Космосом в потоке мировогобытия . Слово как нить, связующая 

прошлое с настоящим, как бессмертный дар, самое большое достояниечеловека. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско» (указанный рассказ является 

обязательным для изучения),«Антоновские яблоки», «Чистый понедельник» (возможен 

выбор двух других рассказов). 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Суета и 

тщетность бездуховнойжизни, призрачность славы, богатства. Романтическое освещения 

увядающего быта русского дворянства. 

Символический образ антоновских яблок. Русский национальный характер у 

Бунина. Любовная тема, еефилософское осмысление. Психологизм и символика в 

бунинской прозе. Прием антитезы. 

Сочинение по творчеству И. А. Бунина 



А. И. КупринЖизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Олеся» (возможен выбор другого произведения). 

Изображение «естественной», «природной» жизни, душевной красоты человека, 

близкого природе. 

Языческие мотивы в повести. Столкновение «естественного» человека с 

современной цивилизацией. 

М. ГорькийЖизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Макар Чудра» (возможен выбор другого произведения) 

Ранние романтические рассказы Горького. Мотив вольности, образ сильных, 

волевых, свободолюбивыхлюдей. Особенности стиля. Роль романтического пейзажа. 

Образ рассказчика и его функции. Приемантитезы. 

Пьеса «На дне» 

Социально-философских характер конфликта пьесы. Поиски правды жизни 

попавшими на дно людьми. 

Образы обитателей ночлежки. Сочетание в их характерах грубости и цинизма с: 

рассуждениями о совести,чести, о правде и лжи. Лука и Сатин - философский спор о 

человеке. Вера Луки в человека, его способностьпреодолеть в себе дурное, в 

допустимость ради этого утешительной лжи. Вера Сатина в человека, в еговеличие и 

красоту. Горький и МХТ. Влияние творчества Горького на родную литературу учащихся. 

Сочинение по творчеству М. Горького. 

Обзор зарубежной литературы первой половины XX века 

Основные тенденции и направления в литературе первой половины ХХ в. Реализм 

и модернизм. 

Б. Шоу (возможен выбор другого зарубежного прозаика) Жизнь и творчество 

(обзор). 

Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого произведения). 

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. 

Парадоксы жизни ичеловеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей 

Чеховские традиции в творчестве Шоу. 

Г. Аполлинер (возможен выбор другого зарубежного поэта) Жизнь и творчество 

(обзор). 

Стихотворение «Мост Мирабо» (возможен выбор другого произведения). 

Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии 

Аполлинера. Музыкальностьстиха. Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная 

направленность аполлинеровской поэзии. 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 

И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. 

Гумилев, Н. А. Клюев, И.Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич 

(стихотворения не менее трех авторов повыбору) 

Обзор.Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные 

течения поэзии русскогомодернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие 

вне литературных течений: И. Ф.Анненский, М. И. Цветаева 

Символизм 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русскихсимволистов. Связь с романтизмом. Понимание символа 

символистами (задача предельного расширениязначения слова, открытие тайн как цель 



нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества,идея ―творимой 

легенды ‖. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, 

Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок).В. Я. Брюсов 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и 

поэзии. Культ формы влирике Брюсова. 

К. Д. БальмонтЖизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот 

мир пришел, чтобвидеть солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество 

образов. Стремление кутонченным способам выражения чувств и мыслей. 

А. БелыйЖизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за 

судьбы России. Восприятиереволюционных событий как пришествия нового Мессии. 

Акмеизм 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие 

символизма и акмеизм".Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к 

― прекрасной ясности‖, создание зримых 

образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

Н. С. ГумилевЖизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» 

(возможен выбор трех другихстихотворений). 

Героизация действительности в поэзии Гумилева , романтическая традиция в его 

лирике. Своеобразиелирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в 

поэзии Гумилева. 

Футуризм 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер ―нового 

искусства‖. Декларация оразрыве с традицией, абсолютизация ―самовитого‖ слова, 

приоритет формы над содержанием, вторжениегрубой лексики в поэтический язык, 

неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические экспериментыфутуристов 

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубо-футуристы (В. В. 

Маяковский, В. Хлебников),"Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

И. СеверянинЖизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Интродукция », «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), 

«Двусмысленная слава»(возможен выбор трех других стихотворений). 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, 

оригинальность его словотворчества.В. В. ХлебниковЖизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще 

раз…» (возможен выбор трехдругих стихотворений). 

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. 

Хлебников как поэт-философ. 

Сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в. 



А. А. БлокЖизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Рекараскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), 

«На железной дороге» (указанныестихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворение: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Она 

пришла с мороза...»(возможен выбор трех других стихотворений). 

Лирический герой ранней лирики поэта. Символический образ Прекрасной Дамы – 

воплощение мировойгармонии, Вечной Женственности. Тема «страшного мира», вечного 

бессмысленного круговорота жизни. 

Соотношение идеала и действительности. Эволюция лирического героя. 

Обращение к реальной жизни,простым и естественным человеческим чувствам. Тема 

родины в цикле «На поле Куликовом». 

Поэма «Двенадцать». 

Героико-романтический пафос поэмы. Восприятие Октября как очищения, 

духовного возрождения России. 

Образы ветра, метели как символы революции. Многозначность финала. Образ 

Христа – символ 

искупления пороков старого мира, духовного воскресения России. Своеобразие 

композиции. 

Сочинение по творчеству А. А. Блока. 

В. В. Маяковский  Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!»,«Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Разговор с фининспектором о поэзии», «Помпадур», «Во весь 

голос» (возможен выбортрех других произведений). 

Влияние эстетики футуризма на творчество поэта. Бунтарские мотивы и 

гуманистический пафос раннеготворчества Маяковского. Тема страдания человека. Тема 

поэта и поэзии. Сатирическая обработкареального жизненного факта. Роль гиперболы. 

Самооценка творческого пути поэта, утверждениеорганической связи своей поэзии с 

эпохой революционных потрясений. Традиция поэтических«памятников». Новаторство 

Маяковского. 

Влияние творчества Маяковского на развитие родной литературы учащихся. 

Сочинение по творчеству В. В. Маяковского. 

С. А. Есенин  Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Мы теперьуходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль . 

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя,Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь 

Советская» (указанные стихотворения являютсяобязательными для изучения). 

Стихотворения: «Поэтам Грузии», «На Кавказе», «Голубая родина Фирдоуси...» 

(возможен выбор трехдругих стихотворений). 

Основополагающе значение темы родины в лирике Есенина. Мотивы одиночества 

и усталости. Любовнаятема. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема 

быстротечности человеческого бытия. Народно-песенная основа, музыкальность лирики 

Есенина. Есенин о роли Кавказа в русской культуре. 



Романтический образ Вос-тока, восприятие поэтом его быта и традиций. Русские 

мотивы в стихотворенияхо Востоке. Влияние поэзии Есенина на развитие родной 

литературы. 

Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина. 

М. И. ЦветаеваЖизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя 

твое – птица в руке…»),«Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! 

Давно…» (указанные стихотворенияявляются обязательными для изучения). 

«Идешь, на меня похожий…», «Вот опять окно...» (возможен выбор двух других 

стихотворений). 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. Поэзия какнапряженный монолог-исповедь. Мотив одиночества. Фольклорные 

и литературные образы и мотивы влирике Цветаевой. Своеобразие цветаевского 

поэтического стиля. 

О. Э. МандельштамЖизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За 

гремучую доблесть грядущихвеков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» 

(указанные стихотворения являютсяобязательными для изучения). 

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор двух других 

стихотворений). 

Историзм, философичность и ассоциативность поэтических образов 

Мандельштама. Насыщенность лирикипоэта образами мировой художественной 

культуры. Представление о поэте как хранителе культуры. 

А. А. АхматоваЖизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», 

«Мне ни к чемуодические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля» 

(указанные стихотворенияявляются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Синий вечер. Ветры кротко 

стихли...» (возможенвыбор двух других стихотворений). 

Творчество Ахматовой как выражение чувств и переживаний женской души, 

богатства внутреннего мираженщины. Поэзия зарождающегося любовного чувства, 

использование образов природы в раскрытиилюбовных переживаний. Гражданские 

мотивы в послеоктябрьском творчестве. 

Поэма «Реквием».История создания и публикации. Поэма как свидетельство 

гражданского мужества Ахматовой. Картинывсенародного горя, бесправия, жестокости, 

трагедии человеческой судьбы. Библейские мотивы и образы в 

поэме. Своеобразие композиции. Сочетание интонации скорби и суровой 

торжественности. 

Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой. 

Б. Л. ПастернакЖизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», 

«Во всем мне хочетсядойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Музыка», «За поворотом…» (возможен выбор двух других 

стихотворений). 



Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического 

слова. Тема поэта ипоэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, 

судьба художника и его роковаяобреченность на страдания). Философская глубина 

лирики 

Пастернака. Тема человека и природы. Роль музыки в жизни человека. Сложность 

настроения лирическогогероя. Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации романа. ―Стихотворения Юрия Живаго‖, связь 

стихотворений с общейпроблематикой романа и мотивами лирики Пастернака. 

М. А. БулгаковЖизнь и творчество. 

Роман «Белая гвардия» (в сокращении) (для изучения предлагается один из 

романов – по выбору). 

Автобиографизм романа. Символичность художественных образов «Города» и 

«Дома». Тема вечного ипреходящего. Объективное изображение белогвардейского 

движения и психологии его участников. 

Функция снов в композиции романа. Библейские мотивы и образы. Смысл финала 

романа. Художественноесвоеобразие – сочетание традиций русского классического 

романа с новыми художественными приемами. 

Роман «Мастер и Маргарита» (в сокращении) (для изучения предлагается один из 

романов – по выбору). 

Новаторство писателя в области художественной формы романа. Своеобразие 

композиции ихудожественного времени. Прием «романа в романе». Два временных 

пласта: история и современность.«Евангельские» сцены романа. Своеобразное 

осмысление нечистой силы как карателя греховного в душахи поступках людей. 

Сочетание конкретно-исторического и фантастического в романе. Гуманизм романа. 

Тема любви. Эпическое, лирическое и сатирическое в романе . Тема внутренней 

свободы и несвободы:образы Ие-шуа и Пилата. Проблема «власть и художник». 

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова. 

А. П. ПлатоновЖизнь и творчество. 

Рассказ «Песчаная учительница» (возможен выбор другого произведения) 

Умение понять обычаи и традиции другого народа, уважительное отношение к 

кочевникам, несмотря наразличие в быту и традиционной культуре. Подвиг учительницы, 

ее душевная неуспокоенность , жажда 

полезной деятельности, широта души. Самобытность языка и стиля писателя. 

М. А. Шолохов  Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

История создания романа. «Тихий Дон» – художественная эпопея жизни донского 

казачества в периодтрагических событий революции, гражданской войны и установления 

советской власти на Дону. Глубина ихудожественная сила характеров главных героев. 

Разрушение крестьянского и семейного укладов жизни. 

Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Сложность и 

неоднозначность авторскойпозиции. Художественное своеобразие сочетания традиций 

русского классического романа с новымихудожественными приемами. Язык прозы 

Шолохова. 

Сочинение по роману М. А. Шолохова ―Тихий Дон‖. 

Литература второй половины XX века (22 час) 



Э. Хемингуэй (возможен выбор другого зарубежного прозаика) Жизнь и 

творчество (обзор). 

Повесть «Старик и море» (возможен выбор другого произведения). 

Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ 

рыбака Сантьяго. Рольхудожественной детали и реалистической символики в повести. 

Своеобразие стиля Хемингуэя. 

Обзор русской литературы второй половины XX века (2 час) 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 

литературе и литературах другихнародов России. Новое понимание русской истории. 

Влияние «оттепели» 60-х годов на развитиелитературы. Литературно-художественные 

журналы, их место в общественном сознании. «Лагерная» тема. 

«Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных проблем 

(человек и природа ,проблема исторической памяти, ответственность человека за свои 

поступки, человек на войне). Обращениек народному сознанию в поисках нравственного 

идеала в русской литературе и литературах других народовРоссии. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 

гражданского служения,единства человека и природы). Основные тенденции 

современного литературного процесса. 

А. Т. Твардовский Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины…» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» (возможен 

выбор двух другихстихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий 

мотив творчества поэта. 

Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве 

поэта. 

В. Т. ШаламовЖизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух других 

рассказов).История создания книги ―Колымских рассказов‖. Своеобразие раскрытия 

―лагерной‖ темы. Характерповествования. 

А. И. СолженицынЖизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Матренин двор». 

Автобиографический характер рассказа. Воспроизведение в образе Матрены черт 

«человека-праведника»,носителя народной нравственности, доброты, бескорыстия, 

трудолюбия. Значение рассказа для развития 

«деревенской» прозы в литературе второй половины ХХ в. 

В. М. ШукшинЖизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Микроскоп», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор других 

произведений).Образы обаятельных простаков-«чудиков», бескорыстных 

правдоискателей в рассказах Шукшина. 

Развенчание эгоизма и корыстолюбия. Художественное своеобразие рассказов 

писателя.В. В. БыковЖизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Сотников» (возможен выбор другого произведения). 



Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две 

―точки зрения‖ в повести. 

Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее 

выражения в произведении. 

Мастерство психологического анализа. 

В. Г. РаспутинЖизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения). 

Символика названия повести и ее нравственная проблематика. Тема памяти и 

преемственности поколений. 

Утрата традиционных устоев народной жизни, обретение вместо них иллюзорных 

ценностейпсевдокультуры. 

Юрий РытхэуЖизнь и творчество (обзор). 

Роман «Сон в начале тумана» (легенда о Белой Женщине, прародительнице). Связь 

творчества Рытхэу сдуховными ценностями и культурой чукотского народа. Изображение 

суровых условий жизни на Севере,нравственной чистоты людей. Гармоничное слияние 

человека с окружающей природой. 

Н. М. Рубцов (возможен выбор другого поэта второй половины XX века) Жизнь и 

творчество (обзор). 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Тема родины в лирике поэта, острая боль за ее судьбу, вера в ее неисчерпаемые 

духовные силы. Гармониячеловека и природы. Есенинские традиции в лирике Рубцова. 

Расул Гамзатов (возможен выбор другого писателя, представителя литературы 

народов России) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...» (возможен 

выбор другихстихотворений). 

Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма, 

усиливающийсмысловое значение восьмистиший. Соотношение национального и 

общечеловеческого в творчествеГамзатова. 

И. А. Бродский (возможен выбор другого поэта второй половины XX века) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что 

тем, чем стало дляменя…») (возможен выбор других стихотворений). 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка 

традиционных тем русскойи мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема 

одиночества человека в ―заселенном пространстве‖. 

Б. Ш. Окуджава (возможен выбор другого поэта второй половины XX века) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная 

Вселенная, воплощение жизниобычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к 

романтической традиции. Жанровое своеобразие песенОкуджавы. 

А. В. Вампилов (возможен выбор другого драматурга второй половины XX века) 

Жизнь и творчество (обзор). 



Пьеса «Провинциальные анекдоты» (возможен выбор другого драматического 

произведения). 

Образ вечного, неистребимого бюрократа. Утверждение добра, любви и 

милосердия. Гоголевские традициив драматургии Вампилова. 

Обзор литературы последнего десятилетия 

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. 

Последние публикации вжурналах, отмеченные премиями, получившие общественный 

резонанс, положительные отклики в печати. 

Сочинение по русской литературе второй половины ХХ в. 

Основные теоретико-литературные понятия. Художественная литература как 

искусство слова. 

Художественный образ.Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм,романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 

футуризм). Основные факты жизни и творчествавыдающихся русских писателей ХIХ–ХХ 

веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-

эпопея, повесть, рассказ,очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, 

послание, эпиграмма, ода, сонет;комедия, трагедия, драма. 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Ком-позиция. Стадии 

развития действия:экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое 

отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. 

Лирический герой. Система образов. 

Деталь. Символ.Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественномпроизведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория. 

Стиль.Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, 

ямб, дактиль, амфибрахий,анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

В школе с родным (нерусским) языком обучения данные теоретико-литературные 

понятия изучаются сопорой на знания, полученные при освоении родной литературы. 

Дополнительными понятиями являются: 

Художественный перевод. 

Русскоязычные национальные литературы народов России. 

 

 

Английский язык 

Предметное содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций.Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодѐжнаямода. Покупки. 



Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредныхпривычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка сзарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее.Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. 

Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупныегорода,  регионы,  достопримечательности,  культурные  особенности  

(национальные  праздники,знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку имировую культуру. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и болееразнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 

этикетного характера, диалог-расспрос,диалог - побуждение к действию, диалог - обмен 

мнениями и комбинированные диалоги. Объѐм диалога -от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 

реплик (8-9 классы) со стороны каждого обучающегося. 

Продолжительность диалога - 2,5-3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основныхкоммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочныесуждения), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией сопорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объѐм монологического высказывания - от 8-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 фраз (8-

9 классы).Продолжительность монолога - 1,5-2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- ивидеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием среднего содержания, свыборочным и полным пониманием воспринимаемого 

на слух текста) в зависимости от коммуникативнойзадачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся ииметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенныхна полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования - до 1мин. 



Аудирование с пониманием среднего содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале,содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучаниятекстов для аудирования - до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагаетумение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстахпрагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования -до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения вих содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием среднего 

содержания (ознакомительноечтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной илиинтересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворениеи др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся,иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферуобучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием среднего содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах сориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количествонезнакомых слов. Объѐм текстов для чтения - до 550 

слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется нанесложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение 

просмотреть текст или несколькокоротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес дляобучающихся. Объѐм текста для чтения - около 

350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных всреднем на изученном языковом материале, с использованием различных 

приѐмов смысловой переработкитекста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объѐм текстов длячтения - до 300 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания(объѐмом 30-40 слов, включая адрес); 

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах,сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чѐм-либо). Объѐм личногописьма - около 100-110 слов, включая адрес; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектнойдеятельности. 

Языковые знания и навыки. Орфография 



Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языкав потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыкипроизношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуацииобщения в рамках тематики средней школы, в том числе 

наиболее распространѐнных устойчивыхсловосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, характерных для культуры странизучаемого языка; основные 

способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространѐнных и распространѐнных простых предложений, 

безличныхпредложений, сложносочиненных и сложноподчинѐнных предложений, 

использования прямого иобратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления 

в речи перечисленных грамматическихявлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболееупотребительных временных формах действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и ихэквивалентов,  существительных  в  различных  падежах,  

артиклей,  относительных,неопределѐнных/неопределѐнно-личных местоимений, 

прилагательных, наречий, степеней сравненияприлагательных и наречий, предлогов, 

количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на урокахиностранного 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 икультурном наследии; 

- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (проведениявыходных дней, основных национальных праздников), 

распространѐнными образцами фольклора 

(скороговорками, поговорками, пословицами); 

- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; обособенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях,выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального инеформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка(реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную 

лексику); 



- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощьзарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план ктексту, тематический словарь и т. д.; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам имимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, созданиевторого текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение средней 

информации, извлечение 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями,интернет-ресурсами, литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования,составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование,интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретацию, разработку краткосрочного проекта иего устную презентацию с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе наддолгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Содержание курса по конкретному иностранному языку даѐтся на примере 

английского языка. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения впределах тематики средней школы, в объѐме 1200 единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе).Лексические единицы включают устойчивые 



словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевогоэтикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize); 

• существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-

enc(performance/influence), -ment(environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -

ship(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

• прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- 

(international); -y (busy), -ly(lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an 

(Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible(enjoyable/responsible), -less (harmless), -

ive (native); 

• наречий: -ly (usually); 

• числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (policeman); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 

• прилагательное + существительное (blackboard). 

3) конверсия: 

• образование существительных от неопределѐнной формы глагола (to play - play); 

• образование существительных от прилагательных (rich people - the rich). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство сновыми грамматическими явлениями. Уровень овладения 

конкретным грамматическим явлением(продуктивно-рецептивно или рецептивно) 

указывается в графе «Характеристика основных видовдеятельности ученика» в 

Тематическом планировании. 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с 

несколькимиобстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a new 

house last year); предложениясначальным ‗It‘ исначальным ‗There + tobe‘ (It‘scold.It‘s five 

o‘clock. It‘s interesting. It was winter. Thereare a lot of trees in the park). 

Сложносочинѐнныепредложенияссочинительнымисоюзами and, but, or. 

Сложноподчинѐнныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why, 

which, that, who,if, because, that‘s why, than, so. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

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

who, which, that.Сложноподчинѐнныепредложенияссоюзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

Условныепредложенияреального (Conditional I - If it doesn‘t rain, they‘ll go for a 

picnic) инереального(Conditional II - If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III - If she had asked me, I wouldhave helped her) характера. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительныйвопросывPresent, Future, PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous). 



Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don‘t 

worry) форме. 

Предложениясконструкциями as ... as, not so … as, either ... or, neither … nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow.Sheseemstobeagoodfriend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении 

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

Present Perfect Continuous;Future-in-the-Past). 

Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple 

Passive; PastPerfect Passive). 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall, should, would,need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем ипрошедшем времени. Согласование времѐн в рамках 

сложного предложения в плане настоящего ипрошлого. 

Причастия I и II. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе с 

географическими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные 

с причастияминастоящегоипрошедшеговремени (aburninghouse, awrittenletter). 

Существительные в функцииприлагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little - less -least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме(mine). Неопределѐнные местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределѐнные местоименияи их производные (somebody, anything, 

nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -lу (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast,high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые сстрадательным 

залогом (by, with). 

 

 

История 

Древняя и средневековая Русь 

Что изучает история Отечества. История России - часть всемирной истории. 

Факторы самобытностироссийской истории. История региона - часть истории России. 

Источники по российской истории. 



Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 

территорииРоссии. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и 

кочевых племѐн. Верованиядревних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. Межэтническиеконтакты и взаимодействия. 

Региональный компонент. Андроновская и абашевская культурно-исторические 

общности ЮжногоУрала: материальная культура, социальный строй, верования. Кочевые 

и оседлые племена Южного Урала и 

Древняя Русь в VIII - первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, 

занятия, быт,верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними 

народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. 

Новгород и Киев -центры древнерусской государственности. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: 

причины и значение.Владимир Святославич. Христианство и язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные 

отношения. Свободное изависимое население. Древнерусские города, развитие ремѐсел и 

торговли. Русская Правда. ПолитикаЯрослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя 

Русь и еѐ соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. 

Летописание. Литература(слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное 

зодчество. Монументальная живопись(мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное 

искусство. Быт и образ жизни разных слоѐв населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII-XIII в. Политическая раздробленность: причины и 

последствия. 

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, 

социально-политического икультурного развития. Идея единства русских земель в 

памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 

Монгольскиезавоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. 

Нашествие монголов на Северо- 

Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск 

на Юго-Западную Русьи страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси 

монгольскому завоеванию. Русь и Запад;отношения Новгорода с западными соседями. 

Борьба Руси против экспансии с Запада. АлександрЯрославич. Невская битва. Ледовое 

побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и еѐ последствия. 

Борьба населения 

русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII-XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, 

города-крепости) врусских землях. Развитие местных художественных школ и 

складывание общерусского художественногостиля. 

Региональный компонент. Нашествие монголов и народы Южного Урала. 

Территория края в составеЗолотой Орды. Взаимоотношения с завоевателями. 



Московская Русь в XIV-XV вв. Причины и основные этапы объединения русских 

земель. Москва иТверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские 

князья и их политика. Княжескаявласть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий 

Радонежский. Куликовская битва, еѐ значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, 

Москвой и Литвой. 

Феодальная война второй четверти XV в., еѐ итоги. Образование русской, 

украинской и белорусскойнародностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от 

Золотой Орды. Иван III.Образование единого Русского государства и его значение. 

Становление самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV-XV вв. Система землевладения. 

Структура русскогосредневекового общества. Положение крестьян, ограничение их 

свободы. Предпосылки и началоскладывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании 

русских земель,укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение 

ересей. Иосифляне инестяжатели. «Москва - Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV-XV вв. Начало формирования великорусской культуры. 

Летописание.Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, 

сказания, жития, хождения). Развитиезодчества (Московский Кремль, монастырские 

комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек,А. Рублѐв). 

Региональный компонент. Религиозная реформа ханов Узбека и Джанибека и 

распространениеислама на территории Южного Урала. 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое 

развитие. Иван IV. 

Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: 

причины, сущность,последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Расширение территориигосударства, его многонациональный характер. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств,покорение Западной Сибири. Ливонская война, еѐ 

итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение 

крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. 

Просвещение. 

Книгопечатание (И. Фѐдоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество 

(шатровые храмы). 

Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

Региональный компонент. 1553-1557 гг. Поэтапное принятие башкирами 

подданства Русскомугосударству. Условия и последствия вхождения башкир в состав 

Русского государства. Взаимодействиекультур русского народа и башкир, всего населения 

Южного Урала. Основание города Уфы. 

Россия на рубеже XVI-XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, 

участники, последствия. 

Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная 

борьба противинтервентов.  Патриотический  подъѐм  народа.  Окончание  Смуты  и  



возрождение  российскойгосударственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. 

Освобождение Москвы. Начало царствованиядинастии Романовых. 

Россия в Новое время 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. 

Соборноеуложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных 

сословий. Окончательноезакрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост 

товарно-денежныхотношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение 

мануфактур. Развитие торговли, началоформирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские 

первопроходцы.Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские 

восстания. Восстание подпредводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп 

Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами 

и народами. Россияи Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России 

Левобережной Украины и Киева. 

Отношения России с Крымским ханством и Османской империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского 

характера культуры. 

Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 

автобиографические повести), новые герои. 

Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. 

Ушаков). Быт и обычаиразличных сословий (царский двор, бояре, дворяне, посадские, 

крестьяне, старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. 

Началоцарствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. 

Началоцарствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. 

Реформыгосударственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская 

реформа и др.). Указ оединонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. 

Церковная реформа; упразднениепатриаршества. Аристократическая оппозиция реформам 

Петра I; дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать .Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления.Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

Северная война: причины, основные события, 

итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ 

и специальныхучебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. 

Нартов. Литература и искусство. 

Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. 

Никитин). Изменения вдворянском быту. 



Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 

политикапреемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в 

Семилетней войне(П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762-1801 гг. Правление Екатерины II. Политика 

просвещѐнногоабсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие 

промышленности и торговли. 

Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление 

крепостничества. Восстание подпредводительством Е. Пугачѐва и его значение. Основные 

сословия российского общества, их положение. 

Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Развитие общественноймысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-

турецкие войны и ихитоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. 

Потѐмкин. Георгиевский трактат. УчастиеРоссии в разделах Речи Посполитой. Действия 

вооружѐнных сил России в Италии и Швейцарии. Русскоевоенное искусство (А. В. 

Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление 

отечественной науки;М. В. Ломоносов. 

Исследовательские  экспедиции  (В. Беринг,  С. П. Крашенинников).  Историческая  

наука(В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. 

Кулибин). Литература:основные  направления,  жанры,  писатели  (В. К. Тредиаковский,  

Н. М. Карамзин,  Г. Р. Державин, 

Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и 

течения, художники и ихпроизведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов 

Российской империи. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-

экономическоеразвитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. 

Указ о вольных хлебопашцах. 

Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение 

Государственногосовета. Причины свѐртывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его 

последствия. Присоединениек России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотическийподъѐм народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. 

Раевский, Д. В. Давыдов и др.). 

Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной 

войны 1812 г. наобщественную мысль и национальное самосознание. Народная память о 

войне 1812 г.Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. Венский конгресс. 

Священный союз. Роль России вевропейской политике в 1813-1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816-1825 гг. Основные 

итоги внутреннейполитики Александра I. 



Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, 

первые организации, ихучастники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. 

Северное общество; Конституция 

Н. М. Муравьѐва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 

г.) и на юге, их итоги. 

Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825-1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и 

укрепление ролигосударственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. 

Крестьянский вопрос. Реформауправления государственными крестьянами П. Д. 

Киселѐва. Начало промышленного переворота, егоэкономические и социальные 

последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830-1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальнойнародности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 

Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы,И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. 

Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьѐв,Т. Н. Грановский  и  др.).  

Революционно-социалистические  течения  (А. И. Герцен,  Н. П. Огарѐв,В. Г. Белинский). 

Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 

восточный вопрос.Крымская война 1853-1856 гг.: причины, участники, основные 

сражения. Героизм защитников Севастополя 

(В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 

Кавказская война.Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. 

Лобачевский,Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, 

их участники. Образование:расширение сети школ и университетов. Национальные корни 

отечественной культуры и западныевлияния. Основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). Золотой векрусской литературы: писатели и их 

произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов,Н. В. Гоголь и др.). 

Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). 

Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. 

П. Брюллов,О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, 

классицизм), зодчие и ихпроизведения. Вклад российской культуры первой половины XIX 

в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860-1870-х гг. 

Необходимость ипредпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. 

Либералы, радикалы, консерваторы: планыи проекты переустройства России. Подготовка 

крестьянской реформы. Основные положения Крестьянскойреформы 1861 г. Значение 

отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. 

Итоги и следствия реформ 1860-1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 

после отменыкрепостного права. Развитие торговли и промышленности. 

Железнодорожное строительство. Завершение 



промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре 

общества. Положениеосновных слоѐв населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, 

либеральные,радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 

идеология (М. А. Бакунин,П. Л. Лавров, П. Н. Ткачѐв), организации, тактика. Кризис 

революционного народничества. Зарождениероссийской социал-демократии. Начало 

рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881-1890-е гг. Начало царствования 

Александра III. Измененияв сферах государственного управления, образования и печати. 

Возрастание роли государства вэкономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовыереформы (Н. X.Бунге, С. Ю. Витте). 

Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. 

Русско-турецкая война1877-1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Политика 

России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учѐных, их 

вклад в мировую 

науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие 

образования. Расширениеиздательского дела. Демократизация культуры. Литература и 

искусство: классицизм и реализм. 

Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. 

Толстой, Ф. М. Достоевский). 

Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. 

Живопись: академизм,реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения 

музыкального искусства (П. И. Чайковский, 

Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Досуггорожан. Жизнь деревни. 

Россия в Новейшее время (XX - начало XXI в.) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX - начала XXI в. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. 

Динамикапромышленного развития. Роль государства в экономике России. 

Монополистический капитализм. 

Английский капитал в России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале 

XX в.: социальнаяструктура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его 

политические воззрения. 

Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 

Реформаторские проекты началаXX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. 

Столыпин). Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904-1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. 

Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 



Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновениесоциалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. 

Плеханов, В. М. Чернов,В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905-1907 гг.): причины, характер, участники, 

основные события.Реформа политической системы. Становление российского 

парламентаризма. Формирование либеральныхи консервативных политических партий, их 

программные установки и лидеры (П. Н. Милюков,А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). 

Думская деятельность в 1906-1907 гг. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, 

основные мероприятия,итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912-1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских учѐных в науке и технике. 

Русская философия:поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. 

Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. 

Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское 

искусство (С. В. Рахманинов,Ф. И. Шаляпин).  Русский  балет.  «Русские  сезоны»  С. П. 

Дягилева.  Первые  шаги  российскогокинематографа. Российская культура начала XX в. - 

составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX-XX 

вв. Формированиедвух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и 

планы сторон. Начало войны. 

Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход войны. Человек на 

фронте и в тылу. 

Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных настроений. 

Региональный компонент. Революционные события 1905-1907 гг. на территории 

края. Столыпинскаяаграрная реформа в Башкирии. 

Россия в 1917-1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. 

Причины революции. 

Падение самодержавия. Временное правительство и советы. Основные 

политические партии, их лидеры. 

Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы власти. Выступление 

генерала Корнилова. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской 

государственности. В. И. Ленин. 

Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, 

экономические и политическиепоследствия. Экономическая политика советской власти: 

«красногвардейская атака на капитал», политикавоенного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы 

вооружѐнной борьбы. Белые икрасные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые 

действия в 1918-1920 гг. Белый и красный террор. 

Положение населения в годы войны. «Зелѐные». Интервенция. Окончание и итоги 

Гражданской войны. 

Причины победы большевиков. 



Экономический и политический кризис в конце 1920 - начале 1921 г. Массовые 

выступления противполитики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). 

Переход к новой экономическойполитике. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и 

борьбы за лидерство впартии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свѐртывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические 

и социальныеитоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 

Коллективизация сельского хозяйства: формы,методы, экономические и социальные 

последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание 

партийного игосударственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. 

Сталин. Массовые репрессии, ихпоследствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных 

социальных групп.Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920-1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 

направления. 

Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Развитие 

советской науки. 

Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Власть 

и интеллигенция. 

Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Политика власти в 

отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х - начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920-1930-е 

гг. Укреплениепозиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности 

Лиги Наций. Попытки созданиясистемы коллективной безопасности. Дальневосточная 

политика. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 

1939 г., их характер и последствия. Внешнеполитическая деятельность 

СССР в конце 1939 - начале 1941 г. Война с Финляндией и еѐ итоги. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения 

Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Советский тыл в годы войны. Оккупационный 

режим на занятыхгерманскими войсками территориях. Партизанское движение. Человек 

на войне (полководцы и солдаты,труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль 

СССР в создании и деятельности антигитлеровскойкоалиции. Изгнание захватчиков с 

советской земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад 

СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной 

войны. Действия советскихвойск в Маньчжурии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. 

Советские полководцы(Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, 

И. Д. Черняховский и др.). Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. 

Возрождение и развитиепромышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт 

людей в послевоенное время. Голод1946-1947 гг. Противоречия социально-политического 



развития. Усиление роли государства во всех сферахжизни общества. Идеология и 

культура в послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как 

великой мировойдержавы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало 

«холодной войны». Политикаукрепления социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х - первой половине 1960-х гг. Смерть 

Сталина и борьба завласть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв 

политических репрессий. Основные 

направления реформирования советской экономики и его результаты. Социальная 

политика; жилищноестроительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного 

сосуществования государств сразличным общественным строем). Карибский кризис, его 

преодоление. СССР и страны социалистическоголагеря. Взаимоотношения со странами 

«третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х - 1960-е гг. Научно-техническая революция в 

СССР, открытия внауке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). 

Успехи советской космонавтики(С. П. Королѐв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в 

художественной жизни страны. «Оттепель» влитературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, 

его общественное звучание. Власть и творческаяинтеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущѐва. Причины отставки Н. С. 

Хрущѐва.СССР в середине 1960-х - середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в 

середине 1960-х гг.Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. 

Достижения и проблемы в развитиинауки и техники. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х - середине 1980-х гг. Развитие среднего и 

высшего образования. 

Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, 

диссиденты. 

Достижения и противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь 

людей.СССР в системе международных отношений в середине 1960-х - середине 1980-х 

гг. Установлениевоенно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к 

политике разрядки международнойнапряжѐнности в отношениях Восток-Запад. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Отношения СССР с социалистическими странами. Участие СССР в войне в 

Афганистане. Завершениепериода разрядки. 

Региональный компонент. Основные направления развития общественно-

политической исоциально-экономической жизни БАССР. Деятельность М.З. Шакирова. 

Принятие Конституции БАССР в1978 году.СССР в годы перестройки (1985-1991 гг.). 

Предпосылки изменения государственного курса всередине  1980-х гг.  М. С. Горбачѐв.  

Реформа  политической  системы.  Возрождение  российскоймногопартийности. 

Демократизация и гласность. Национальная политика и межнациональные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в 

городе и селе. 

Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств 

массовой информации. Властьи церковь в годы перестройки. 



Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его 

воздействие намеждународный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод 

советских войск изАфганистана. Смена политических режимов в странах Восточной 

Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги ипоследствия осуществления курса нового 

политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных 

противоречий в СССР. 

Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 

г. Роспуск КПСС. 

Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской 

системы и распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX - начале XXI в. Вступление России в новый 

этап истории. 

Формирование суверенной российской государственности. Изменения в системе 

власти. Б. Н. Ельцин. 

Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и 

противоречияперехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчѐты. Нарастание 

противоречий междуцентром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и 

Запад. Балканскийкризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное 

направление внешней политики. Русскоезарубежье. 

Российская Федерация в 2000-2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские 

выборы 2000 г. 

Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, 

стабилизацию положения встране, сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение гражданскогосогласия и единства общества. Новые 

государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного 

регулированиярыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и 

федеральные программы. Политическиелидеры и общественные деятели современной 

России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение 

информационных технологий вразличных сферах жизни общества. Многообразие стилей 

художественной культуры. Российская культурав международном контексте. Власть, 

общество, церковь. Воссоединение Русской православной церкви с 

Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-

политическоеразвитие страны на современном этапе. Государственная политика в 

условиях экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление 

международногопрестижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 

Федерация в системе современныхмеждународных отношений. 

Всеобщая история 



История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счѐт лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. 

Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 

жизни и занятияпервобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшиеземледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. 

Появление ремѐсел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний ВостокДревние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия 

населения. Города-государства. Мифыи 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. Познаниядревних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитиеремѐсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 

евреев, Израильское царство. Занятиянаселения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 

империи. Персидскаядержава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-

государства. Общественноеустройство, варны. Религиозные верования, легенды и 

сказания. Возникновение буддизма. Культурноенаследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединѐнногогосударства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различныхгрупп населения. Развитие ремѐсел и торговли. Великий 

шѐлковый 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. Государстваахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» 

и «Одиссея». Верования древнихгреков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 

Развитие земледелия иремесла. 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 древнегреческомобществе. 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; Олимпийскиеигры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и 

еѐ распад.Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний РимНаселение 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. 

Установлениеимператорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 

управление. Возникновение ираспространение христианства. Разделение Римской 

империи на Западную и Восточную части. Рим иварвары. Падение Западной Римской 

империи.Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон.Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 

римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История Средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки.Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. 

Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, 

короли и подданные. 

Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во 

Франции, Германии, Италии. 

Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 

Норманны: общественныйстрой, 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: отношенияс соседями, вторжения славян и арабов. Культура 

Византии. 

Арабы в VI-ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. 

Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.Зрелое Средневековье 

Средневековое  европейское  общество.  Аграрное  производство.  Феодальное  

землевладение. 



Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города - центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 

гильдии. Городскоеуправление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-

республики. Облик средневековых городов. 

Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светскойвласти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси:причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII-ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. 

Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств 

в Англии, Франции. 

Столетняя война; Ж. д‘Арк. Германские государства в XII-XV вв. Реконкиста и 

образованиецентрализованных 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 вжизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готическийстили 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, 

управлениеимперией, положение покорѐнных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольскихплемѐн, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчинѐнными 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 ремѐсла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные 

верования населения. 

Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

Новая история 

Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV - начале XVII в. 



Великие  географические  открытия:  предпосылки,  участники,  результаты.  

Политические,экономические и культурные последствия географических открытий. 

Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI - начале XVII в. 

Возникновениемануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI - начале 

XVII в.: внутреннееразвитие 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 

реформационногодвижения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскимидержавами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 

мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII-ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значениереволюции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII-ХVIII вв.: 

начало промышленногоповорота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок»и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Войнасевероамериканских 

колоний за независимость. Образование Соединѐнных Штатов Америки; «отцы- 

основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. 

Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционныевойны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI-XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновениеновой картины мира; выдающиеся учѐные и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и ихпроизведения. 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. Колониальныезахваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI-XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

началопроникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 

Образование централизованногогосударства и установление сѐгуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падениеимперии. 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 инациональные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, 

радикальныхполитических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя ивнешняя политика, расширение колониальной империи. Франция - от Второй 

империи к Третьей: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 

колониальные войны. Образованиеединого государства в Италии; К. Кавур, Дж. 

Гарибальди. Объединение германских государств,провозглашение Германской империи; 

О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединѐнные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения,политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861-1865). А. 

Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. 

Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. 

Расширение спектраобщественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических партий;идеологи и руководители социалистического 

движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы 

Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. 

Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. 

Япония: внутренняя ивнешняя политика сѐгуната Токугава, преобразования эпохи 

Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения.Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация идемократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры:классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры:жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 



Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. 

Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков 

великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. ХХ - начало XXI в. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900-1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900-1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация,миграция. Положение основных групп населения. Социальные 

движения. Социальные и политическиереформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900-1917 гг.: традиционные общественные 

отношения ипроблемы модернизации. Подъѐм освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах. 

Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция1910-1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь 

Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914-1918 гг.) 

Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой 

мировой войны. 

Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия 

войны.Мир в 1918-1939 гг. 

От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. 

Парижская мирная 

конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке и на 

Тихом океане. Версальско- 

Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 - начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: 

причины,участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление 

авторитарных режимов в рядеевропейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к 

власти в Италии; Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924-1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к 

кризису 1929-1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские 

правительства в Великобритании. 

Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах 

Центральной и Восточной 

Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и внешняя 

политика гитлеровскогорежима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти 

правительства 

Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936-1939 гг. в Испании. 



Страны Азии в 1920-1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. 

Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнѐта; М. 

К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и 

духовная культура. 

Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. Течения в 

литературе и искусстве 

1920-1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: творчество и судьбы. 

Международные отношения в 1920-1930-е гг. Лига Наций и еѐ деятельность в 1920-

е гг. Обострениемеждународных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин-Рим-Токио». 

Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. 

Политика невмешательства и умиротворения. Дипломатические переговоры 1939 

г., их результаты. 

Вторая мировая война (1939-1945 гг.) 

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники 

войны. Установление«нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, 

Холокост. Движение Сопротивления, егоруководители и герои. Создание и деятельность 

антигитлеровской коалиции. Главные события войны в 

Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Конференции руководителей СССР, 

США иВеликобритании. Капитуляция Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. 

Итоги и уроки войны. 

Мир во второй половине XX - начале XXI в. 

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения 

между державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало 

«холодной войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-

техническая революциявторой половины XX в. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному, информационномуобществу. Эволюция социальной структуры 

общества. 

Соединѐнные Штаты Америки во второй половине ХХ - начале XXI в. Путь к 

лидерству. 

Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. 

Социальные движения,борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX - начале XXI в. Экономическое 

развитие,«государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и 

социалистов. 

Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической церкви. 

Установлениедемократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции. 

Европейская интеграция: цели,этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ - начале XXI в. Революции 

середины 1940-х гг. 

Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 1980-

х - начала 1990-х гг.,падение коммунистических режимов. Политические и экономические 

преобразования 1990-х гг. 

Социальные отношения. Внешнеполитические позиции восточноевропейских 

государств. Проблемыинтеграции в единой Европе. 



Страны Азии и Африки во второй половине XX - начале XXI в. Япония: от 

поражения к лидерству;научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. 

Освобождение стран Азии и Африки икрушение колониальной системы во второй 

половине ХХ в.: этапы, основные движущие силы и лидерыосвободительной борьбы. 

Проблемы модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новыеиндустриальные 

страны», страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и 

Африки в современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ - начале XXI в. 

Экономические отношения(неравномерность развития стран региона, проблемы 

модернизации). Политические режимы: демократия идиктатура. Реформизм и революции 

как пути преодоления социально-экономических противоречий. Рольлидеров и народных 

масс в Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX - начале XXI в. Новый виток 

научно-техническогопрогресса. Информационная революция. Развитие средств 

коммуникации и массовой информации.Изменения в образе жизни людей. Многообразие 

стилей и течений в художественной культуре второйполовины XX - начала XXI в. 

Массовая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировойкультуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ - начале XXI в. Расстановка 

сил в Европе и мире впервые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, 

региональные конфликты. Движение замир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое 

политическое мышление в международных отношениях. 

Изменение ситуации в Европе и мире в конце 1980-х - начале 1990-х гг. Распад 

биполярной системы. ООН,еѐ роль в современном мире. 

Среднее содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 

человечества. 

Мировое сообщество в начале XXI в. 

 

Обществознание 

Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченнымивозможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаѐт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. 

Социальные «параметрыличности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные 

социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семьеи со сверстниками.Гендер как «социальный пол». Различия в 

поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: 

какие права человекполучает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение 



Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. 

Забота и воспитание всемье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения. 

Современное общество 

Общество - большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии 

общества. Основные типыобществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности игруппы. 

Государственная власть, еѐ роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание,сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живѐм 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: какспасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед 

отечественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное 

устройство нашей страны,многонациональный состав еѐ населения. Что значит сегодня 

быть гражданином своего Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: 

как их сохранить иприумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 

обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, еѐ основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы иморальный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитиеобщества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки 

права. Нормы права. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации - Средней закон государства. Конституция 

Российской 

Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 



Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права исвободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить 

налоги. Обязанностьбережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества - 

долг и обязанность. 

Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное 

разбирательство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей,оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. 

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения 

Мир экономики 

Экономика и еѐ роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. 

Товары и услуги.Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их 

возможности. 

Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и еѐ формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. 

Законы рыночной 

экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале 

XXI в. Причиныбезработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики - производители и потребители. Роль 

человеческого фактора вразвитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная 

успешность. Трудовая этика. 

Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействиеиндивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. 



Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 

общество. Влияниеэкономики на социальный состав общества. Историзм понятий 

«социальная справедливость» и«равенство». Средний класс и его место в современном 

обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 

политика 

Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных 

отношений в современнойРоссии. Понятие толерантности. 

Политика. Культура 

Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы 

государства. Функциигосударства. 

Наше государство - Российская Федерация. Государственное устройство России. 

ГражданствоРоссийской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское 

общество и правовоегосударство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительнойвласти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружѐнные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правоваязащита жертв вооружѐнных конфликтов. 

Глобализация и еѐ противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская 

активность. Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы еѐ распространения. Средства массовой информации. 

Интернет. 

Культура, еѐ многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как 

черта современногомира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни внашей стране. 

Человек в меняющемся обществе 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывноеобразование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ 

жизни и здоровье. Мода и спорт. 

Будущее создаѐтся молодыми. 

 

География 

География Земли 

Источники географической информации 



Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиесягеографические открытия. Современный этап научных географических 

исследований. Исследователитерритории Башкортостана. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 

глобусе. 

Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы 

изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 

Компас. Азимут. 

Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы 

изображения рельефаземной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. 

Решение практических задач по плану. 

Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта - особый источник информации. Отличия карты от плана. 

Легенда карты,градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение 

карты, определениеместоположения географических объектов, абсолютных высот. 

Разнообразие карт. Измерение расстоянияпо карте между населенными пунктами и 

столицей по карте Башкортостана. Атлас Башкортостана. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные 

и сравнительныеметоды. Использование инструментов и приборов. Картографический 

метод. Моделирование как методизучения географических объектов и процессов. 

Природа Земли и человек 

Земля - планета Солнечной системы. Земля - планета Солнечной системы. Форма, 

размеры идвижения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Пояса освещѐнности. Часовые пояса. Влияние Космоса на 

Землю и жизнь людей.Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение 

Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной 

коры, еѐ строение 

под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 

Медленные движенияземной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в 

районах распространения землетрясенийи вулканизма, обеспечение безопасности 

населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Полезные ископаемые Башкортостана. Памятники природы Башкортостана. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородностьземной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли 

и внешних процессов. Основныеформы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия 

гор и равнин по высоте. Описание рельефатерритории по карте. Описание основных форм 

рельефа Башкортостана.  

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. 

Особенности жизни идеятельности чел-овека в горах и на равнинах. Воздействие 

хозяйственной деятельности на литосферу. 

Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. Изменение форм рельефа 

своей местности подвоздействием хозяйственной деятельности. 

Атмосфера - воздушная оболочка Земли. 



Атмосфера. Состав атмосферы, еѐ структура. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Нагреваниеатмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. 

Суточные и годовые колебаниятемпературы воздуха. Средние температуры. Изменение 

температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, еѐ влияние на погоду. Атмосферные осадки, их 

виды, условияобразования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 

атмосферных осадков на жизнь идеятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сил ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, 

условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы иинструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с 

помощью приборов. Построениеграфиков изменения температуры и облачности, розы 

ветров; выделение преобладающих типов погоды запериод наблюдения. Решение 

практических задач на определение изменений температуры и давлениявоздуха с высотой, 

влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические 

пояса. Климат, погода своей местности. Наблюдение за погодой своей местности. 

Местныенародные приметы, предсказание погоды. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и 

правила обеспеченияличной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Адаптация человека к климатическимусловиям местности. Особенности жизни в 

экстремальных климатических условиях. 

Гидросфера - водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. 

Движение воды в Океане. Использование карт для определения географического 

положения морей иокеанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль 

Мирового океана в формированииклиматов Земли. Минеральные и органические ресурсы 

Океана, их значение и хозяйственноеиспользование. Морской транспорт, порты, каналы. 

Источники загрязнения вод Океана, меры посохранению качества вод и органического 

мира. 

Воды суши. Реки Земли - их общие черты и различия. Речная система. Питание и 

режим рек. Озѐра,водохранилища, болота. Использование карт для определения 

географического положения водныхобъектов, частей речных систем, границ и площади 

водосборных бассейнов, направления течения рек. 

Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость 

уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных 

пород. Минеральные воды. 

Воды Башкортостана. Описание местных водоемов, оценка экологического 

состояния вод. Легенды ипредания, топонимика Башкортостана. 

Ледники - главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняямерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 



Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченнымизапасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. 

Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения 

личной безопасности.Биосфера  Земли.  Разнообразие  растительного  и  животного  мира  

Земли.  Особенностираспространения живых организмов на суше и в Мировом океане. 

Границы биосферы и взаимодействиекомпонентов природы. Приспособление живых 

организмов к среде обитания. Биологический круговорот. 

Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и 

животном мире. Влияниечеловека на биосферу. Охрана растительного и животного мира 

Земли. Наблюдения за растительностью иживотными миром как способ определения 

качества окружающей среды. Наблюдение за растительностью 

и животным миром своей местности. Красная книга Башкортостана. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве,образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 

(условия) почвообразования,основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 

повышения. Роль человека и его хозяйственной 

деятельности в сохранении и улучшении почв. Плодородие местных почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки,взаимосвязи между еѐ составными частями. Территориальные 

комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка - 

крупнейший природный комплекс Земли. Широтнаязональность и высотная поясность. 

Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентовприроды и 

хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая 

оболочка какокружающая человека среда. Природные комплексы Башкортостана и их 

охрана. 

Население Земли 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. 

Расы. Внешниепризнаки людей различных рас. Анализ различных источников 

информации с целью выявления регионовпроживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, еѐ изменение во времени. Современная численность 

населения мира.Изменение численности населения во времени. Методы определения 

численности населения, переписинаселения. Различные прогнозы изменения численности 

населения Земли.Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, 

смертность, естественный приростнаселения, их количественные различия и 

географические особенности. Влияние величины естественногоприроста на средний 

возраст населения стран и продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая 

плотность населения иеѐ изменение со временем. Карта плотности населения. 

Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей 

в разныхприродных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на 

внешний облик людей,жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. 

Карта народов мира. 

Мировые и национальные религии, их география. 



Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные видыхозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение 

городского и сельскогонаселения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль 

городов в хозяйственной, культурной иполитической жизни людей. Функции городов. 

Крупные города. Городские агломерации. 

Материки, океаны и страны 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. 

Материки и океаны наповерхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. 

Современное географическое положениематериков и океанов. Главные черты рельефа 

Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренниеводы суши. Зональные 

природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. 

Катастрофические явления природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 

Африки,Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие 

их факторы. Зональныеприродные комплексы материков. Население материков. 

Природные ресурсы и их использование. 

Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное 

освоение СеверногоЛедовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана 

природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного 

наследия человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 

географическаяхарактеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 

особенности природы ихозяйства, памятники культуры. Государственные символы 

разных стран, России и Башкортостана, в т.ч.:городов и районов региона. 

География России 

Особенности географического положения России 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. 

Географическое положение страны, его виды. Особенности географического 

положения России, егосравнение с географическим положением других государств. 

Географическое положение России какфактор развития еѐ хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 

сухопутныеграницы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зонаРоссийской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в 

хозяйстве и жизнилюдей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственнойтерритории России. Выявление изменений границ страны на разных 

исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 

устройствостраны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. 

Федеральные округа. 

Природа России 



Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 

рационального использованияприродных ресурсов. Основные ресурсные базы. 

Группировка отраслей по их связи с природнымиресурсами. Сравнение природно-

ресурсного капитала различных районов России. Природно-ресурсныйпотенциал РБ и 

рациональное их использование. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земнойкоры на территории России. Особенности геологического строения 

России: основные тектоническиеструктуры. Основные формы рельефа и особенности их 

распространения на территории России. Выявлениезависимости между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп полезныхископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Современные процессы,формирующие рельеф. Области современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. Древнее исовременное оледенения. Стихийные природные 

явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы ихрационального использования. 

Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Изучениезакономерностей 

формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и 

своейместности. Полезные ископаемые РБ. 

Климат  и  климатические  ресурсы.  Факторы,  определяющие  климат  России:  

влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных 

масс. Определение покартам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годовогоколичества осадков, испаряемости по 

территории страны. Климатические пояса и типы климатов России. 

Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных 

пунктов. Составление прогнозапогоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 

человека, егожилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации 

человека к разнообразным 

климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Оценкаосновных климатических показателей одного из регионов 

страны для характеристики условий жизни ихозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозированияклиматических явлений. Определение особенностей климата своего 

региона. Типы климатов иагроклиматические ресурсы РБ. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек побассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление 

зависимости между режимом, характеромтечения рек, рельефом и климатом. 

Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные сводами (паводки, 

наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии 

хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм, определение возможностей еѐ хозяйственного 

использования. 

Крупнейшие озѐра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. 



Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с 

ними опасных природныхявлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Путисохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными 

ресурсами крупных регионовРоссии. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и 

своей местности. Характеристика одной изкрупных рек (озера) по географическому 

атласу Башкортостана. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы. Факторы 

образования почв. 

Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных 

типов почв натерритории России. 

Почва - национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в 

ходе иххозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 

мелиорация земель, борьба сэрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами 

почв своей местности, выявление их свойств иособенностей хозяйственного 

использования. Почвенные ресурсы РБ. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный 

мир России:видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза 

изменений растительного иживотного мира при заданных условиях изменения других 

компонентов природного комплекса. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей 

местности. 

Природно-хозяйственные  зоны.  Природно-хозяйственные  зоны  России:  

взаимосвязь  ивзаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических 

пустынь, тундр и лесотундр, лесов,лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ 

физической карты и карт компонентов природы дляустановления взаимосвязей между 

ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 

Высотнаяпоясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники 

Всемирного природногонаследия. Карта природных зон. Особо охраняемые природные 

территории РБ. 

Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с 

другимигосударствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже 

XX-XXI вв. Основныепоказатели, характеризующие население страны и еѐ отдельных 

территорий. Прогнозирование изменениячисленности населения России и еѐ отдельных 

территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и 

возрастного составанаселения России и определяющие его факторы. Средняя 

прогнозируемая продолжительность жизнимужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия - многонациональное государство. 

Многонациональность какспецифический фактор формирования и развития России. 

Определение по статистическим материаламкрупнейших по численности народов России. 

Определение по карте особенностей размещения народовРоссии, сопоставление с 

политико-административным делением РФ. Использование географическихзнаний для 



анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 

населения. 

География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности 

размещения населения:их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основнаяполоса расселения. Городское и сельское 

население. Крупнейшие города и городские агломерации, их рольв жизни страны. 

Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей 

соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по 

статистическим данным.Выявление закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. Определениепо статистическим материалам показателей миграционного 

прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы 

и экономическиактивное население России. Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по территориистраны. Географические различия в уровне 

занятости и уровне жизни населения России, факторы, ихопределяющие. Качество 

населения. Демографические процессы в Республике Башкортостан. 

Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальнаяструктуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 

Экономико-географическое положениеРоссии как фактор развития еѐ хозяйства. Анализ 

экономических карт для определения типовтерриториальной структуры хозяйства. Место 

и роль РБ в экономике России. 

Производственный  капитал.  Понятие  производственного  капитала.  

Распределениепроизводственного капитала по территории страны. Общие особенности 

географии хозяйства России:основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их 

особенности и проблемы. Условия и факторыразмещения предприятий. Важнейшие 

межотраслевые комплексы и отрасли. Межотраслевые комплексыРБ. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая,угольная промышленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, системтрубопроводов. Электроэнергетика: типы 

электростанций, их особенности и доля в производствеэлектроэнергии. Энергосистемы. 

ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного изнефтяных и 

угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. ТЭК Башкортостана. 

Характеристика одного из нефтяных месторождений республики по атласу РБ. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительныхпредприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охранаокружающей среды. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоѐмкого и металлоѐмкогомашиностроения по картам. 

Машиностроительный комплекс РБ.Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Чѐрная и цветная металлургия: факторыразмещения предприятий. География металлургии 

чѐрных, лѐгких и тяжѐлых цветных металлов: основные 

районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. Черная и цветная 

металлургияБашкортостана.Химическая промышленность. Состав, место и значение в 



хозяйстве. Факторы размещенияпредприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и химические комплексы. Химическаяпромышленность и охрана окружающей 

среды. Химическая и нефтехимическая промышленность РБ иэкологические 

проблемы.Лѐгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. Леснаяпромышленность и охрана окружающей среды. Лесная и 

деревообрабатывающая промышленность РБ,охрана лесов. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское 

хозяйство. Состав,место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные ресурсы исельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство: география основных отраслей. 

Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных районов 

выращивания зерновых итехнических культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. 

Состав, место изначение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основныерайоны и центры. Пищевая промышленность и охрана 

окружающей среды. Лѐгкая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей:районы и центры. Лѐгкая промышленность и охрана 

окружающей среды. Специализацияотраслей растениеводства и животноводства РБ. 

Традиционные отрасли сельского хозяйства. Пищеваяпромышленность РБ. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. 

Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и 

связи: основныетранспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающейсреды. География науки. Состав, место и значение в 

хозяйстве, основные районы, центры, города науки. 

Социальная сфера: географические различия в уровне развития и качестве жизни 

населения. Особенностиразвития инфраструктурного комплекса РБ. 

Районы РоссииПриродно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды 

природно-хозяйственногорайонирования страны. Анализ разных видов районирования 

России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, 

Поволжье, Урал, Западная 

Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического 

положения, его влияниена природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 

геологическое строение и рельеф, климат,природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальныйсостав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. 

География важнейшихотраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основныхэкономических, социальных и экологических проблем 



района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение 

географического положения регионов и районов, его влияния наприроду, жизнь людей и 

хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. 

Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий 

региона. Место и роль РБ вУральском экономическом районе. Природно-хозяйственные 

районы РБ. 

Россия в современном миреРоссия в системе международного географического 

разделения труда. Взаимосвязи России с другимистранами мира. Объекты Всемирного 

природного и культурного наследия в России. Внешниеэкономические связи РБ с 

регионами России, СНГ, и дальнего зарубежья. 

 

Математика. Алгебра. Геометрия 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия снатуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях,использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими 

способами.Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные 

числа. Разложениенатурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Среднее свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от 

целого и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в 

виде десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по еѐ процентам. 

Отношение; выражениеотношения в процентах. Пропорция; среднее свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Множество целых 

чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение m/n, 

где т - целое число, а n -натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. 

Свойства арифметических действий. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа 

 Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичнымидробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Числовые промежутки.Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего 

мира (от элементарных частицдо Вселенной), длительность процессов в окружающем 

мире. Выделение множителя - степени десяти взаписи числа. 



Приближѐнное значение величины, точность приближения. Округление 

натуральных чисел идесятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значениебуквенного выражения. Допустимые значения переменных. 

Подстановка выражений вместо переменных. 

Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 

действий. Равенство буквенныхвыражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены и многочлены. 

Степень многочлена. 

Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращѐнного 

умножения: квадрат суммы иквадрат разности. Формула разности квадратов. 

Преобразование целого выражения в многочлен. 

Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень 

многочлена. 

Квадратный трѐхчлен; разложение квадратного трѐхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Среднее свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение,деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и еѐ 

свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение 

к преобразованиючисловых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. 

Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. 

Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения 

уравнений третьей ичетвѐртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 

примеры решенияуравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейныхуравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 

Примеры решения системнелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с 

двумя переменными. 

График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; 

условиепараллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, 

гипербола, окружность. 

Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные 

неравенства с однойпеременной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной 

переменной. 

Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность; обратная 

пропорциональность. 



Задание зависимостей формулами; вычисления по формулам. Зависимости между 

величинами. Примерыграфиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения 

функции. Способызадания функции. График функции. Свойства функции, их отражение 

на графике. Функции, описывающиепрямую и обратную пропорциональные зависимости, 

их графики и свойства. Линейная функция, еѐ графики свойства. Квадратичная функция, 

еѐ график и свойства. Степенные функции с натуральнымипоказателями 2 и 3, их графики 

и свойства. Графики функций. Числовые последовательности. Понятие числовой 

последовательности. Задание последовательностирекуррентной формулой и формулой n-

го члена. 

Арифметическая  и  геометрическая  прогрессии.  Формулы  n-го  члена  

арифметической  игеометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение 

членов арифметической игеометрической прогрессий точками координатной плоскости. 

Линейный и экспоненциальный рост. 

Сложные проценты. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайнаяизменчивость. Статистические характеристики набора данных: 

среднее арифметическое, медиана,наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Частотаслучайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 

Вероятности противоположныхсобытий. Достоверные и невозможные события. 

Равновозможность событий. Классическое определениевероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правилоумножения. Перестановки и факториал. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол,ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырѐхугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, видытреугольников. Правильные многоугольники. 

Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей,прямой и окружности. 

Изображение геометрических фигур и их конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длиныотрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира.Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. 

Приближѐнное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие 

фигуры. Разрезание исоставление геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар,сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. 

Правильные многогранники. Примеры развѐрток многогранников, цилиндра и 

конуса. Изготовлениемоделей пространственных фигур. 

Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображениесимметричных фигур. 



Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности иперпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные иравносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенстватреугольников. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Суммауглов треугольника. 

Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки 

подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого 

Решение прямоугольныхтреугольников. Среднее тригонометрическое тождество. 

Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс,котангенс одного и того же угла. 

Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. 

Замечательные точки треугольника. 

Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, ихсвойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильныемногоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный 

угол; величинавписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущаяк окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная втреугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружностиправильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 

осевая ицентральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии 

фигур и гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученныхфигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояниемежду параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π, длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной 

дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадьпрямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных 

фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных 

формул. 



Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумяточками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. 

Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 

Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные  понятия.  Множество,  элемент  множества.  Задание  

множествперечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

обозначения числовых множеств. 

Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение 

множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если..., то, 

в том и только втом случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: 

натуральные числа,дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических 

измерений, иррациональные числа. 

Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие 

десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел инуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма.Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений,неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 

четырѐх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель.Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры.Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на 

плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. 

Паскаль. Я. Бернулли.А. Н. Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с 

помощью циркуля илинейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. 

История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. 

История пятогопостулата. Софизм, парадоксы. 

 

Информатика 

 



Информация и способы еѐ представления. Слово «информация» в обыденной речи. 

Информация какобъект (данные) и как процесс (информирование). Термин «информация» 

(данные) в курсе информатики. 

Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. Символ 

(«буква»). 

Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, цифры, пробел). 

Количество слов данной длиныв данном алфавите. Понятие «много информации» 

невозможно однозначно описать коротким текстом. 

Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. 

Литературные и научныетексты. Понятие о моделировании (в широком смысле) при 

восприятии мира человеком. 

Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. Все 

данные вкомпьютере - тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука Морзе. 

Двоичные коды сфиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Количество символов, 

представимых в таких кодах. 

Понятие о возможности записи любого текстового сообщения в двоичном виде. 

Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение 

стандартов для ИКТ.Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных 

чисел в пределах 256. 

Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино). 

Возможностьдискретного (символьного) представления аудиовизуальных данных. 

Понятие о необходимости количественного описания информации. Размер (длина) 

текста как мераколичества информации. Недостатки такого подхода с точки зрения 

формализации обыденногопредставления о количестве информации: не рассматривается 

вопрос «новизны» информации; неучитывается возможность описания одного явления 

различными текстами и зависимость от выбораалфавита и способа кодирования. 

Бит и байт - единицы размера двоичных текстов, производные единицы. 

Понятие о носителях информации, используемых в ИКТ, их истории и 

перспективах развития. 

Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. 

Представление охарактерных объѐмах оперативной памяти современных компьютеров и 

внешних запоминающихустройств. Представление о темпах роста этих характеристик по 

мере развития ИКТ. Сетевое хранениеданных. 

Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов - 

текстовых (страницапечатного текста, «Война и Мир», БСЭ), видео, файлы данных 

космических наблюдений, файлы данныхпри математическом моделировании и др. 

Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. Обстановка (среда 

обитания)исполнителя. Возможные состояния исполнителя. Допустимые действия 

исполнителя, система команд,конечность набора команд. Необходимость формального 

описания возможных состояний алгоритма иобстановки, в которой он находится, а также 

действий исполнителя. Примеры исполнителей. Построениемоделей реальных объектов и 

процессов в виде исполнителей. 

Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных начальных 

данных (начальнойобстановке). Алгоритмический язык - формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа – записьалгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное 

и программное управление исполнителем. 



Неветвящиеся (линейные) программы. 

Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, 

логические операции илогические выражения. Проверка истинности утверждений 

исполнителем. 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление 

(условный оператор) иповторение (операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»). 

Понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, 

символьные, строковые(литеральные), логические. Знакомство с табличными величинами 

(массивами).Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками. 

Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, 

тестирование).Использование программных систем и сервисов. Устройство компьютера. 

Основные компонентысовременного компьютера. Процессор, оперативная память, 

внешние запоминающие устройства, средствакоммуникации, монитор. Гигиенические, 

эргономические и технические условия эксплуатации средствИКТ. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с 

файлами: создатьфайл, удалить файл, скопировать файл. Оперирование компьютерными 

информационными объектами внаглядно-графической форме: создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация ихсемейств. 

Архивирование и разархивирование. 

Обработка  текстов.  Текстовый  редактор.  Создание  структурированного  текста.  

Проверкаправописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст 

графических и иныхинформационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, 

коллективная работа. 

Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление 

таблиц. Построениеграфиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) 

данных. 

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. 

Средства поискаинформации. 

Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, 

преобразование ииспользование информации. Необходимость применения компьютеров 

для обработки информации. Рольинформации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Основные этапы развития информационной среды. 

Получение информации. Представление о задаче поиска информации в файловой 

системе, базеданных, Интернете. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение 

информационно-поисковыхзадач. Поисковые машины. 

Постановка  вопроса  о  достоверности  полученной  информации,  о  еѐ  

подкреплѐнностидоказательствами. Знакомство с возможными подходами к оценке 

достоверности информации (оценканадѐжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.). 

Передача информации. Источник и приѐмник информации. Основные понятия, 

связанные с передачейинформации (канал связи, скорость передачи информации по 

каналу связи, пропускная способность каналасвязи). 

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, 

чат, форум,телеконференция, сайт. 



Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая (компьютерная) 

модель. Еѐ отличияот словесного (литературного) описания объекта или процесса. 

Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей при 

решении научно-технических задач: построение математической модели, еѐ программная 

реализация, проведениекомпьютерного эксперимента, анализ его результатов. 

Личная  информация.  Основные  средства  защиты  личной  информации,  

предусмотренныекомпьютерными технологиями. Организация личного информационного 

пространства. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования,управление и проектирование, анализ данных, образование (дистанционное 

обучение, образовательныеисточники). 

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные 

устройства). 

Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. Базовые 

представления оправовых аспектах использования компьютерных программ и работы в 

сети Интернет. 

Физика 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение 

физическихвеличин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и 

техника. 

Механические явления. Кинематика 

Механическое движение. Траектория. Путь - скалярная величина. Скорость - 

векторная величина. 

Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность механическогодвижения. Графики зависимости пути и модуля скорости 

от времени движения. 

Ускорение - векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. 

Графики зависимостипути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного 

движения от времени движения. Равномерноедвижение по окружности. 

Центростремительное ускорение. 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса - 

скалярная величина. 

Плотность вещества. Сила - векторная величина. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Движениеи силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр 

тяжести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие 

плавания тел. 

Условия равновесия твѐрдого тела. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и 

волны 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 



Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон 

сохранения механическойэнергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия 

(КПД). Возобновляемые источникиэнергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование 

колебаний в технике. 

Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение ивзаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства 

газов, жидкостей и твѐрдыхтел. 

Тепловые явления 

Тепловое  равновесие.  Температура.  Внутренняя  энергия.  Работа  и  

теплопередача.  Видытеплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. 

Кипение. Влажность воздуха. Плавление икристаллизация. Закон сохранения энергии в 

тепловых процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 

Экологические проблемытеплоэнергетики. 

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохраненияэлектрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. 

Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 

Электрическое напряжение. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Работа имощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Правила безопасности при работе с источникамиэлектрического тока. 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле 

тока. Действиемагнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние 

электромагнитных излучений наживые организмы. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет - электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение 

и преломлениесвета. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы. Оптические приборы. 

Дисперсия света. 

Квантовые явления 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. 

Линейчатые спектры. 

Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи 

атомных ядер. 

Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. 

Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции. 



Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические 

проблемы, возникающие прииспользовании атомных электростанций. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечнойсистемы. Происхождение Солнечной системы. Физическая 

природа Солнца и звѐзд  Строение Вселенной.Эволюция Вселенной. 

 

Биология 

 

Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразие организмов. 

Разнообразие организмов Республики Башкортостан и своей местности. 

Отличительные признакипредставителей разных царств живой природы. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение,измерение, эксперимент. Клеточное строение 

организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии – возбудителизаболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибыРоссии,  своей местности. Оказание приѐмов первой помощи при 

отравлениигрибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы - неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. 

Растения. Типичные представители растений Республики Башкортостан и своей 

местности. Клетки,ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен 

веществ и превращение энергии, питание,фотосинтез,  дыхание,  удаление  продуктов  

обмена,  транспорт  веществ.  Регуляция  процессовжизнедеятельности. Движения. Рост, 

развитие и размножение. Многообразие растений, принципы ихклассификации. 

Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение 

растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры, в т.ч. 

районированные сорта и своей местности. Ядовитые растения. Охрана редких и 

исчезающихвидов растений. Красная книга России и Республики Башкортостан. 

Основные растительные сообществаРоссии, Республики Башкортостан и своей местности. 

Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Типичные представители животных Республики Башкортостан и своей 

местности.Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. 

Размножение, рост иразвитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. 

Многообразие (типы, классы хордовых)животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные, и. т.ч.традиционные и районированные 

пород в Республики Башкортостан и своей местности. Профилактика 



заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Приспособления кразличным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов 

животных. Редкие животные своей местности. 

Человек и его здоровье. Человек и окружающая среда. Природная и социальная 

среда обитания человека. Защита средыобитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического 

мира. Чертысходства и различий человека и животных. Строение организма человека: 

клетки, ткани, органы, системыорганов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 

Значение физическихупражнений и культуры труда для формирования скелета и 

мускулатуры. Первая помощь при травмахопорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение еѐ постоянства. 

Кровеносная илимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. 

Иммунитет. Антитела. 

Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 

Строение и работа сердца. 

Кровяное давление и пульс. Приѐмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. 

Газообмен в лѐгких итканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их 

предупреждение. Приѐмы оказанияпервой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. Инфекционные заболевания и мерыих профилактики. Вред 

табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы иих профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и 

энергетический обмен. Обменводы, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. 

Витамины. Рациональное питание. Нормы и режимпитания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за 

кожей, волосами,ногтями. Приѐмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. 

Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительнойсистемы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции,передающиеся половым путѐм, их профилактика. ВИЧ-инфекция и еѐ 

профилактика. Наследственныезаболевания.  Медикогенетическое  консультирование.  

Оплодотворение,  внутриутробное  развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. Роды. 

Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и 

слуха, ихпредупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. 

Обоняние. Вкус.Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

Нервная система. Рефлекс ирефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, 

механизмы их действия на клетки. Нарушениядеятельности нервной и эндокринной 

систем и их предупреждение. 



Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные 

рефлексы.Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции 

и чувства. Сон. 

Темперамент и характер. Способности и одарѐнность. Межличностные отношения. 

Роль обучения ивоспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. 

Влияние физическихупражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление,переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние 

на состояние здоровья. 

Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава 

живых организмов:неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическаямембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 

Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии - признак живых организмов. Роль питания, 

дыхания,транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и 

организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. 

Оплодотворение.Наследственность и изменчивость - свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственнаяизменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид - основная систематическая единица. 

Признаки вида. 

Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. Движущие виды эволюции: 

наследственнаяизменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 

эволюции: многообразие видов,приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда - источник веществ, энергии 

и информации. 

Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой 

природы. Экосистема.Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевыесвязи в экосистеме. Круговорот веществ и 

превращения энергии. Биосфера - глобальная экосистема. 

В. И. Вернадский - основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. 

Распространение и рольживого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы глобальные, России,Республики Башкортостан и своей 

местности. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

 

Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. 

Источникихимической информации: химическая литература, Интернет. 

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. 

Металлы и неметаллы. 



Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. Химическая 

формула. Валентностьхимических элементов. Составление формул бинарных соединений 

по валентности атомов химическихэлементов и определение валентности атомов 

химических элементов по формулам бинарных соединений. 

Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Простые 

вещества, находящиеся атмо-,лито-, гидросферах Республики Башкортостан. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания 

химических реакций. 

Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические 

уравнения. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических 

веществ. Оксиды. 

Оксиды металлов и неметаллов. Вода. Очистка воды. Аэрация воды. 

Взаимодействие воды с оксидамиметаллов и неметаллов. Кислоты, классификация и 

свойства: взаимодействие с металлами, оксидамиметаллов. Основания, классификация и 

свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. 

Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли. 

Взаимодействие солей с металлами,кислотами, щелочами. Связь между основными 

классами неорганических соединений. Растения-индикаторы Республики Башкортостан. 

Нахождение солей в недрах Республики Башкортостан и ихиспользование в 

жизнедеятельности человека. 

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических 

элементов:щелочные металлы, галогены. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Строение вещества 

Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение 

периодического закона дляразвития науки. 

Периодическая система как естественно-научная классификация химических 

элементов. Табличнаяформа представления классификации химических элементов. 

Структура таблицы «Периодическая системахимических элементов Д. И. Менделеева». 

Физический смысл порядкового (атомного) номера, номерапериода и номера группы (для 

элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы.Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. 

Электронная оболочка атома. 

Электронные слои атомов элементов малых периодов. 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и 

полярная связь. 

Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона. 

Многообразие химических реакций 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена,экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, 

необратимые, обратимые. 



Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций.Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Катионы и анионы. 

Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного 

обмена в растворахэлектролитов. 

Многообразие веществ 

Общая характеристика неметаллов на основе их положения в периодической 

системе. Закономерностиизменения физических и химических свойств неметаллов - 

простых веществ, их водородных соединений,высших оксидов и кислородсодержащих 

кислот на примере элементов второго и третьего периодов. 

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. 

Закономерностиизменения физических и химических свойств металлов - простых 

веществ, их оксидов и гидроксидов напримере элементов второго и третьего периодов. 

Нахождение металлов и неметаллов в природе Республики Башкортостан и их 

использование. Рольбинарных соединений в загрязнении природы Республики 

Башкортостан. Минеральные источникиРеспублики Башкортостан. 

Экспериментальная химия 

На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический 

экспериментявляется обязательной составной частью каждого из разделов программы. 

Разделение лабораторногоэксперимента на практические занятия и лабораторные опыты и 

уточнение их содержания проводятсяавторами рабочих программ по химии для средней 

школы. Вариант конкретизации химическогоэксперимента и распределения его по 

учебным темам приведѐн в примерном тематическом планировании. 

 

Мировая художественная культура 

 

Художественная культура первобытного мира 

Роль мифа в культуре (миф - основа ранних представлений о мире, религии, 

искусстве. Древние образы исимволы (Мировое дерево, Богиня - мать, Дорога и др.). 

Первобытная магия. Ритуал - основа синтезаслова, музыки, танца, изображения, 

пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения ипредметной среды. 

Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического 

орнамента. 

Архаические основы фольклора. 

Миф и современность (роль мифа в массовой культуре). 

Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в фольклоре, в 

художественнойлитературе, в современной жизни (мифы политики, ТV и др.) и быте 

(привычки, суеверия и др). 

Художественная культура Древнего мира 

Особенности художественной культуры Месопотамии: монументальность и 

красочность ансамблейВавилона (зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий 

- свидетельство продолжения изавершения традиций древних цивилизаций Шумера и 

Аккада). Древний Египет - культура,ориентированная на идею Вечной жизни после 

смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в Карнаке иЛуксоре (мифологическая 

образность пирамиды, храма и их декора). 



Гигантизм и неизменность канона. Модель Вселенной Древней Индии - ступа в 

Санчи и храм КандарьяМахадева в Кхаджурахо как синтез ведических, буддийских и 

индуистских религиозных и художественныхсистем. "Скульптурное" мышление древних 

индийцев. Отражение мифологических представлений майя иацтеков в архитектуре и 

рельефе. Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как 

единый ансамбль пирамиды и мавзолея); Теночтитлан (реконструкция столицы империи 

ацтеков поописаниям и археологическим находкам). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез 

архитектуры, скульптуры,цвета, ритуального и театрального действия. Панафинейские 

праздники - динамическое воплощение вовремени и пространстве мифологической, 

идеологической и эстетической программы комплекса. Слияниевосточных и античных 

традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм ): Пергамский алтарь. 

Славы и величия Рима - основная идея римского форума как центра общественной 

жизни. Триумфальнаяарка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные 

сооружения (Колизей), храм (Пантеон) 

- основные архитектурные и изобразительные формы воплощения этой идеи. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур 

Древнего мира. Поискдревнегреческого и древнеримского компонента в отечественной 

культуре на уровне тем и сюжетов влитературе и изобразительном искусстве, 

пластических и типологических форм в архитектуре. 

Составление антологии произведений разных эпох и народов на сюжеты древнего 

мира и античности. 

Художественная культура Средних веков 

София Константинопольская - воплощение идеала божественного мироздания в 

восточном христианстве(воплощение догматов в архитектурной, цветовой и световой 

композиции, иерархии изображений,литургическом действе). Древнерусский крестово-

купольный храм (архитектурная, космическая ,топографическая и временная символика). 

Стилистическое многообразие воплощения единого образца:киевская (София Киевская), 

владимиро-суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь 

Спаса на Ильине) и московская школы (от Спасского собора Спас - Андронниковского 

монастыря к храмуВознесения в Коломенском). Икона (специфика символического языка 

и образности) и иконостас. 

Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, 

иконостас 

Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева ("Троица"). Ансамбль московского 

Кремля – символнационального единения, образец гармонии традиционных форм и новых 

строительных приѐмов. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи 

(идеалы аскетизма, антагонизмдуховного и телесного, синтез культуры религиозной и 

народной). Готический собор как образ мира. Идеябожественной красоты мироздания как 

основа синтеза каркасной конструкции, скульптуры, света и цвета(витраж), литургической 

драмы. Региональные школы Западной Европы (Италия, Испания, Англия и др.). 

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) - синтез 

монументальнойархитектурной формы и изменчивого, полихромного узора. 

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных 

(конфуцианство, даосизм)представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав 



философии (дзен - буддизм) и мифологии(синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад 

камней Реандзи в Киото). 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал, 

знаменный распев).Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий 

средневековых культур разных стран ирегионов. Поиск образов средневековой культуры в 

искусстве последующих эпохи и их интерпретация. 

Художественная культура Ренессанса 

Возрождение в Италии. Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания 

«идеального» города (Данте,Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно - 

гуманистический кружок Лоренцо Медичи). 

Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). 

Северное Возрождение.Пантеизм - религиозно - философская основа Гентского алтаря Я. 

Ван Эйка. Идеи Реформации имастерские гравюры А. Дюрера. Придворная культура 

французского Ренессанса - комплекс Фонтенбло. 

Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Театр В. 

Шекспира -энциклопедия человеческих страстей. Историческое значение и вневременная 

художественная ценностьидей Возрождения. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных 

авторов и регионов.Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и 

гуманистических идеалов. Просмотр иобсуждение киноверсий произведений Шекспира. 

Художественная культура Нового времени 

Стили и направления в искусстве Нового времени - проблема многообразия и 

взаимовлияния. Изменениемировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, бесконечность 

пространственных перспектив, иллюзорность,патетика и экстаз как проявление 

трагического и пессимистического мировосприятия. Архитектурныеансамбли Рима 

(площадь Святого Петра Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, 

Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) - национальные варианты барокко. Пафос грандиозности в 

живописи П.-П.Рубенса. Творчество Рембрандта Х. ван Рейна как пример 

психологического реализма XVII в. в живописи. 

Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере барокко («Орфей» К. 

Монтеверди). Высший расцветсвободной полифонии (И.-С. Бах). 

Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального 

города вклассицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма 

к академизму вживописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. 

Брюллова, А.А. Иванова. 

Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях 

мастеров Венскойклассической школы: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. ван Бетховен 

(Героическая симфония, Луннаясоната). 

Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф. 

Шуберта ), и опере(«Летучий голландец» Р . Вагнера). Романтизм в живописи: 

религиозная и литературная тема упрерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. 

Делакруа, образ романтического героя в творчестве О. 

Кипренского. Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И. 

Глинка).Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О. 

Домье) и русской(художники - передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие 

русской музыки во второйполовине XIX в. (П. И. Чайковский). 



Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. 

Сравнительныйанализ художественных стилей, национальных вариантов внутри единого 

стилевого направления. 

Участие в дискуссии о роли художественного языка в искусстве, соотношении 

искусства и реальнойжизни («реализм без границ»). 

Художественная культура конца XIX -- XX вв. (15 час) Основные направления в 

живописи концаXIX века: абсолютизация впечатления в импрессионизме (К. Моне); 

постимпрессионизм: символическоемышление и экспрессия произведений В. ван Гога и 

П. Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна. Синтезискусств в модерне: собор Святого 

Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ имиф в живописи (цикл 

«Демон» М.А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. Скрябина). Художественныетечения 

модернизма в живописи XX века: деформация и поиск устойчивых геометрических форм 

вкубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в абстрактном искусстве (В . 

Кандинский),иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали). Архитектура XX 

в.: башня III ИнтернационалаВ.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, 

музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль городаБразилиа О. Нимейера. Театральная 

культура XX века: режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. 

Немировича-Данченко и эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность 

в музыке XX века: оттрадиционализма до авангардизма и постмодернизма (С.С. 

Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). 

Синтез искусств - особенная черта культуры XX века: кинематограф («Броненосец 

Потѐмкин» С.М.Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, 

дизайн, компьютерная графика ианимация, мюзикл («Иисус Христос - Суперзвезда» Э. 

Ллойд Уэббер). Рок-музыка (Битлз - «Жѐлтаяподводная лодка, Пинк Флойд - «Стена»); 

электроакустическая музыка (лазерное шоу Ж.-М. Жарра). 

Массовое искусство.Опыт творческой деятельности . Посещение и обсуждение 

выставок, спектаклей и др. с цельюопределения личной позиции в отношении 

современного искусства. Подготовка сообщений, рецензий, эссе. 

Участие в дискуссии о современном искусстве, его роли, специфике, и 

направлениях.Культурные традиции родного края. 

 

Технология 

 

Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с 

учѐтом региональныхособенностей, материально-технического обеспечения, а также 

использования следующих направлений иразделов курса: 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Башкирский орнамент в художественной обработке конструкционных материалов. 

Электротехника 

Электромонтажные и сборочные технологии. 



Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

Бытовые электроприборы. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Санитария и гигиена. 

Физиология питания. 

Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки. 

Блюда из овощей. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

Блюда из рыбы и морепродуктов. 

Блюда из мяса. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Изделия из теста. 

Сервировка стола. Этикет. 

Блюда башкирской кухни. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Свойства текстильных материалов. 

Элементы машиноведения. 

Конструирование швейных изделий. 

Моделирование швейных изделий. 

Технология изготовления швейных изделий. 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Художественные ремѐсла 

Декоративно-прикладное искусство. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладногоискусства. 

Лоскутное шитьѐ. 

Вышивание. 

Вязание крючком. 

Вязание на спицах. 

Декоративно-прикладное искусство башкир. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур. 

Технологии выращивания плодовых и ягодных культур. 

Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищѐнном грунте. 

Организация производства продукции растениеводства на пришкольном участке и 

в личномподсобном хозяйстве. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Физическая культура 

 

Знания о физической культуре 



История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережноеотношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его среднее содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка кзанятиям физической культурой. 

Выбор  упражнений  и  составление  индивидуальных  комплексов  для  утренней  

зарядки,физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техникидвижений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

Физическое совершенствование 



Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебногодня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъѐмы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы,выносливости. 

Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. 

Безопасность надорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоѐмах. Экология и 

безопасность. Опасные ситуациисоциального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 

Подготовка к активномуотдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм,меры безопасности. Обеспечение безопасности 

при автономном существовании человека в природнойсреде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее 

опасныетеррористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Обеспечение безопасности вслучае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социальногохарактера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные 



ситуации техногенногохарактера. Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы 

обеспечения защитынаселения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по 

защите населения страны отчрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Основные причинывозникновения терроризма и экстремизма. Противодействие 

терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму в РоссийскойФедерации. Положения Конституции Российской Федерации. 

Стратегия национальной безопасностиРоссийской Федерации до 2020 года. Концепция 

противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и 

экстремистскойдеятельности. Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом понаркотиков (ФСКН России) по 

остановке развитиянаркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой 

базы наркомафии. Профилактиканаркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

РоссийскойФедерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с 

терроризмом и проявлениямиэкстремизма. Контртеррористическая операция. Участие 

Вооружѐнных сил Российской Федерации вборьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль 

нравственнойпозиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения.Влияние  уровня  культуры  в  области  безопасности  

жизнедеятельности  на  формированиеантитеррористического поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие 

втеррористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской 

Федерации обответственности за антиобщественное поведение, участие в 

террористической и экстремистскойдеятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в 

местах массовогоскопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в нихзаложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошѐл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолѐта. 

Правила поведения при перестрелке. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 



Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Ранние половыесвязи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила еѐ 

оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания 

первой медицинскойпомощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших 

мероприятий пооказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях. 

 

2.2. Программа духовно-нравственного и развития и воспитания обучающихся 

 

Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной 

жизни, обеспечивающегосоздание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся и включающего воспитательную,учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовныхидеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных 

моральныхнорм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и другихсубъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение 

их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формированиеэкологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

2.2.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования являетсясоциально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого,компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающегоответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени среднего общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания исоциализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности наоснове традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования,самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях,внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 



• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности подросткаформулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль,требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социальноориентированной и 

общественно полезнойдеятельности; 

• формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного наблаго других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом инесправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненногооптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственнооправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основеморального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивостив достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности 

на основенравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознаниенравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять впределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического инравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

•  усвоение обучающимися национальной культуры и духовных традиций народов 

РеспубликиБашкортостан. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность членасемьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российскойгражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы 

о процветаниисвоей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами,сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на 

основе знаний, полученных в процессе образования; 



• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений обобщественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения черезпрактику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональныхгрупп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного,успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другимлюдям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозныморганизациям России, к вере и религиозным убеждениям других 

людей, понимание значения религиозныхидеалов в жизни человека, семьи и общества, 

роли традиционных религий в историческом и культурномразвитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиознымтрадициям, образу жизни представителей народов России; 

•  укрепление веры в процветание родного народа. 

•  формирование ответственности и готовности вкладывать свои силы в развитие 

культуры жизнисвоего народа. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливогоотношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке,продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа,других народов России; 

•  усвоение национальных семейных традиций, культуры укрепления семейных 

отношений. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся для более полного 

достижения цели духовно-нравственногоразвития, воспитания и социализации 

обучающихся (национального воспитательного идеала) с учѐтомнациональных и 

региональных условий и особенностей организации образовательного процесса, 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.2.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образованияклассифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 



связанным с другими, раскрываетодну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых 

национальных ценностей идолжно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется последующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям 

человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество,поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства игражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм 

мире, многообразие и уважение культур инародов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство,демократическое  государство,  социальное  государство,  закон  и  

правопорядок,  социальнаякомпетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее ибудущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственныйвыбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей;уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота остарших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светскойэтике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения,формируемое на 

основе межконфессионального диалога;духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни(ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность;физическое,  физиологическое,  репродуктивное,  

психическое,  социально-психологическое,  духовноездоровье; экологическая культура; 

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни;ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнѐрство 

дляулучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие 

общества в гармонии сприродой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни,подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию иистине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальноеразвитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество исозидание; целеустремлѐнность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетическойкультуры - эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный 

мир человека,самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. Образовательноеучреждение может отдавать приоритет тому или иному 

направлению духовно-нравственного развития,воспитания и социализации личности 



гражданина России, конкретизировать в соответствии с указаннымиосновными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

 

2.2.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализацииобучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оноорганизуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни,духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы должны бытьактуализированы определѐнные идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, 

в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическоепространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать,включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностейобщественные субъекты могут 

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или инойгруппы 

ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий 

метод воспитания. 

Пример - это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой,образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим». 

Содержание учебного процесса,внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Впримерах демонстрируется 

устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняютсяконкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственногоразвития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большуюроль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другимизначимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным егоорганизацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения прававоспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает какистинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологическойпроповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни 

невозможны внедиалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация - устойчивое отождествление себя 

созначимым другим,стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущиммеханизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личностиподростка поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм -происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подросткуувидеть свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. 



Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет 

совесть – нравственнуюрефлексию личности, мораль - способность подростка 

формулировать собственные нравственныеобязательства, социальную ответственность - 

готовность личности поступать в соответствии с моралью итребовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процессразвития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностныйхарактер. Подросток включѐн в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативнойактивности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности имировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современныхподростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных иобщественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественныхсубъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционныхрелигиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 

образовательного учреждения,педагогического коллектива школы в организации 

социально-педагогического партнѐрства должна бытьведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихсяв учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическоевзаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется 

в рамках Программывоспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные иобщественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует нетолько внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мираличности, изменения отношений (а 

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание -это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника 

впроцессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем.Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различныхвидов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитанияосуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задачобучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных 

социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковыхсообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 



своевременную социализацию. Всоциальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства ксамостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту - носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль восуществлении воспитания и успешной социализации 

подростка. 

 

2.2.4. Среднее содержание воспитания и социализации обучающихся 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностямчеловека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли вжизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурномзначении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории 

современномсостоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющихобщественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народовнашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, кневыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам; 

•  осознание и приятие обязанности гражданина РБ; 

•  уважительное отношение к своему народу и народам, проживающим на 

территории РБ. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодѐжи всовременном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков,позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками,старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностныхи общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту:- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), 

помощника, ответственного хозяина(хозяйки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в 

определѐнныхвопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 



- социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, 

потребитель,покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому 

и настоящемунашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни;стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущностиправил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 

их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых иобщественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность ксамоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать иосуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознаниезначения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества,равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественногопорядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России какодно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрироватьэкологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды 

и экологическойкультуры человека; 

физического (сила,ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического(умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность 

справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное 

(забота о своѐмздоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их 

зависимости от экологическойкультуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях,туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 



• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих наздоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияниеприродных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды,биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропагандеидей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающейсреды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качестваокружающей  среды,  устойчивого  развития  территории,  

экологического  здоровьесберегающегопросвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных 

профессий в решениепроблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организацииобщественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии;рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом;самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

• опыт  участия  в  физкультурно-оздоровительных,  санитарно-гигиенических  

мероприятиях,экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и другихпсихоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение 

и пьянство,распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни,подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни,труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

созданииматериальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию иматериальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в томчисле при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественнополезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы пографику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 



• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональномувыбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынкетруда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы ивозможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимыедля профильного или 

профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу,учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в 

классе и школе; готовность содействовать вблагоустройстве школы и еѐ ближайшего 

окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде; 

•  осознание значимости личного труда в созидании и развитие своего народа и 

края. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетическойкультуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания ипреобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть иценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России; 

•  ценностное отношение к башкирскому творческому наследию. 

 

2.2.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

- ИзучаютКонституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах 

и обязанностях граждан России, о политическом устройстве российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества,о символах государства – Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение. 

- Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных 

дисциплин. 

- Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин. 

- Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам. 



- Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, 

с правами гражданина в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 

общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями. 

- Участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, проведении 

игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

- Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников. 

- Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

- Решают социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося в процессе ролевых 

игр, учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности. 

- Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

- Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 

- Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

- Развивают способность к сознательному и добровольному выполнению обязательств, 

как личных, так и основанных на требованиях коллектива, формируют моральные 

чувства, необходимые привычки ответственного поведения, волевые качества. 

- Выполняют и соотносят различные социальные роли, оценивают динамику и 

адекватность выполняемых ролей. 

- Приобретают опыт коллективной деятельности в решении личностно и общественно 

значимых задач, осознают роль коллектива для развития личности, успешного 

решения проблем; 

- Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

- Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют 

выполнение учащимися основных прав и обязанностей; защищают права учащихся на 

всех уровнях управления школой т.д. 

- Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов - проведении практических разовых мероприятий 

или организации систематических программ, решающих конкретную социальную 

проблему, школы, городского или сельского поселения. 

- Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото и видеоматериалов и 

др.) определенные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе 

выполнения ролевых проектов. 

- Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 



- Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед.  

- Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному 

краю. 

- Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

- Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учебе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.  

- Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье в процессе проведения бесед о 

семье, о родителях и прародителях, «открытых» семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями. 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни. 

- Организуют и проводят беседы, лекции и вечера, посвященные физической культуре, 

спорту и туризму; встречаются со спортсменами, спортивными тренерами, судьями, 

врачами. Просматривают и обсуждают фильмы на спортивные темы. Коллективно 

посещают спортивные соревнования. 

- Учатся составлять правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом. Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет и туристических 

слетов. Ведут краеведческую, поисковую работу в местных и дальних туристических 

походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

- Приобретают системные знания и опыт организации рационального (здорового) 

питания, его режима, структуры в школе и дома; 

- Организуют, при поддержке учителей, родителей, медицинских работников, свой 

режим дня, учебы и отдыха, двигательной активности, учатся анализировать и 

контролировать свой режим дня. 

- Участвуют в организации и проведении дней здоровья, конкурсов, праздников, 

викторин и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни. 

- Выполняют требования личной и общественной гигиены, поддерживают чистоту и 

порядок на своем рабочем месте, в классе и школе. Учатся оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим. Овладевают навыками самоконтроля в ходе 

спортивных занятий. 

- Проводят зарядку и физкультминутки с младшими школьниками. Осуществляют 

спортивное судейство соревнований в классе и школе. Участвуют в организации и 

проведении школьных спартакиад, походов по родному краю. 

- Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья в 

ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со 

спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью.  

- Теоретически и практически осваивают методы здоровьесбережения, организации 

здорового образа жизни, составления и реализации здоровьесберегающего режима 

дня, осуществляют контроль его выполнения. Поддерживают чистоту и порядок в 

помещениях, соблюдают санитарно-гигиенических нормы труда и отдыха. 

- Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями. 



- Получают системные знания о факторах, негативно влияющих на здоровье человека 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и 

т.д.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, участия в азартных играх, их 

разрушительном влиянии на здоровье в ходе бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями, просмотра и обсуждения 

фильмов, тренингов, дискуссий, ролевых игр и т.д.; 

- Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых 

(научиться говорить «нет») в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр; 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

- Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», 

конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн.  

- Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

- Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, 

познавательными играми учащихся младших классов. 

- Учатся применять полученные в ходе обучения знания в ходе выполнения 

практикоориентированных заданий, комплексных учебно-исследовательских 

проектов, творческого выполнения учебно-трудовых и общественно полезных дел, в 

быту.  

- Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, с различными профессиями. 

- Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненном пути своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей 

семьи». 

- Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности 

на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов. 

- Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед 

подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности. 

- Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности 

на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа в творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений, 

как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). 

- Закрепляют умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

- Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

- Учатся творчески и критически работать с информацией (целенаправленный сбор 

информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников) в ходе 

выполнения информационных проектов - дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем фотографий и др. 



- Учатся создавать конструировать или модернизировать игры (настольные, 

подвижные, спортивные, компьютерные), программы на основе предметного 

содержания в ходе выполнение игровых и ИКТ-проектов; оценивают значение игр и 

информационно-коммуникативных технологий для развития человека. 

- Осваивают начальные навыки научной деятельности в ходе выполнения учебно-

исследовательских проектов предметного и межпредметного характера; 

- Учатся применять знания на практике в ходе выполнения прикладных проектов, 

имеющий конкретного потребителя и четко обозначенное назначение и область 

применения. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

- Получают системные представления об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой в процессе обучения, бесед, просмотра учебных фильмов, проведения 

экологических экспедиций, экологических игр, дискуссионных клубов и т.д. 

- Учатся экологически грамотному поведению в природной среде: правильно ставить 

палатки, выбирать место и разжигать костер, готовить на костре пищу, утилизовать 

мусор. 

- Следят за экономией электроэнергии, бережным расходованием воды в школе и дома. 

- Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными 

экологическими организациями. 

- Получают опыт участия в природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участвуют в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

- Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

- систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, своей школы, своего жилища; 

- мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, 

населенном пункте; 

- выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

- участие в разработке устройств для очистки почвы, воды и воздуха от различных 

загрязнений; 

- разработка проектов снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например, проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоема (пруда, 

речки, озера и пр.). 

- Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: экология жилища, экология питания, экология и энергия, экология 

и бизнес и др. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

- Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России в ходе изучения учебных предметов, встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, 

к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам. 

- Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами в ходе 

изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 



внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок. 

- Учатся видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, 

в природе в разное время суток и года, в различную погоду в ходе изучения 

художественных произведений, просмотра учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах, экскурсий. 

- Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные 

передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

- Читают и обсуждают рассказы об искусстве, посещают театры, концерты, 

музыкальные вечера для школьников, музеи, выставки, музейные заповедники. 

- Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений 

дополнительного образования. 

- Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

- Получают представления о стиле одежды как способе выражения внутреннего 

душевного состояния человека. 

- Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт.  

 

2.2.6. Этапы  организации  совместной  деятельности  образовательного 

учреждения  спредприятиями, общественными организациями, системой 

дополнительного образования, инымисоциальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что основным 

социальным ожиданием для подростков является успешность, признание со стороны 

семьи и сверстников, состоятельность и самостоятельность в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 

обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект – администрация школы) 

включает: 

- создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

- формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнерства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

- развитие форм социального партнерства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся. 



- адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе для педагогически направляемой 

социализации; 

- координация деятельности агентов социализации обучающихся – сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

- создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  

- создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

- поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект – педагогический коллектив 

школы) включает: 

- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

- создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности, с использованием знаний возрастной физиологи и 

социологии, социальной и педагогической психологии;  

- создание условий для социальной деятельности обучающегося в процессе обучения и 

воспитания; 

- обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося;  

- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, ее социальной и гражданской позиции; 

- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).  

Этап социализации обучающихся включает: 

- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся;  

- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением. 

- достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

- умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

- активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 



- регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;  

- осознание мотивов своей социальной деятельности; 

- развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формировать моральные чувства, 

необходимые привычки поведения, волевые качества; 

- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 

- Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени среднего (полного) 

общего образования – дать обучающемуся представление об общественных ценностях 

и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с различными социальными группами и людьми с разными 

социальными статусами.  

 

2.2.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнёров 

по направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, поддержка 

социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности,поддержка 

социализации обучающихся средствами общественной деятельности,поддержка 

социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 

Ролевые игры. В ролевых играх структура только намечается и остается открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил 

и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс 

игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем.  

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных 

профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 

такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение ученика от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 

позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, 

позволяющие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально-значимая 



общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких 

социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь 

возможность: 

- участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

- контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

- защищать права учащихся на всех уровнях управления школой; 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создает условия социальной деятельности обучающихся для реализации 

собственных социальных инициатив, а также: 

- придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

- создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

ее главная цель – превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд все шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.  

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтерства и доброхотничества 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у обучающихся отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов 

трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными 

занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать для проведения отдельных мероприятий представителей различных 

профессий, прежде всего, из числа родителей обучающихся. 

2.3.8. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 



МОДУЛЬ 1 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

- способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с 

учетом учебных и внеучебных нагрузок. 

- умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности; 

- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их 

видах; 

- представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

- потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

- умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом; 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

- навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

- владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

- навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

- представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах их 

вызывающих и условиях снижения риска негативных влияний; 

- навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

- навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь четкие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

МОДУЛЬ 4 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

знание правил этикета, связанных с питанием, осознания того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре своего 

народа и культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузки). 

МОДУЛЬ 5 - комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

- развить представление подростков о ценности здоровья, важности и  



- необходимости бережного отношения к нему; расширить знания учащихся о правилах 

здорового образа жизни, воспитать готовность соблюдать эти правила; 

- сформировать адекватную самооценку, развить навыки регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; сформировать умения оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

- сформировать представление о наркотизации как поведении, опасном для здоровья; 

сформировать представление о неизбежных негативных последствиях наркотизации 

для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха; 

- включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

- познакомить подростков с разнообразными формами проведения досуга; на основе 

анализа своего режима сформировать умение рационально проводить свободное 

время (время отдыха);  

- развить способность контролировать время, проведенное за компьютером; 

МОДУЛЬ 6 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

- развить коммуникативные навыки у подростков, научить эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях;  

- развить умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

- сформировать умение оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей.  

2.3.9. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологическогоздоровьесберегающего образования обучающихся 

Здоровьесберегающя деятельность образовательного учреждения на ступени среднего 

(полного) общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков - по созданию здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации 

учебной и внеучебной жизни учащихся, эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) - и должна 

способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и 

укреплению их здоровья.  

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

- организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчете на количество учащихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники).  

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихсянаправлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение 



при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам среднего  

(полного) общего образования; 

- рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима школьников, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

школьников и формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т.п.); 

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития детей организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3 и 4 уроками в 

основной школе; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация образовательной программы предусматривает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; 

- создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и здоровье». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья; 

- факультативные занятия; 



- проведение классных часов; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т.п.; 

- организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторов положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей и т.п.; 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т.п.  

 

2.2.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего (полного) общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися 

могут быть достигнуты следующие результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным 

традициям, старшему поколению; 

- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных правах и обязанностях граждан России; 

- системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

- представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

- уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

- знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

- знание государственных праздников, их истории и значения для общества; 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую 

из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей 

и моральных норм; 

- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах;  

- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности;  



- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном 

коллективах; 

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском 

поселении; 

- ценностное отношение к мужскому или женского гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 

моральных норм; 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

- ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа; 

- чувства дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг 

от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии российского государства, в истории и культуре 

нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать 

конфликты в общении с ними; 

- готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

- готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

- потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное 

представление о дружбе и любви; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развитии, продолжения его рода;  

- понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 

влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.  

- понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни: 



- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

- умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности; при 

взаимодействии с людьми, адекватно использовать знания о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье человека; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

- личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к 

лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ; 

- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве;  

- понимание нравственных основ образования; 

- начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

- умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

- самоопределение в области своих познавательных интересов; 

- умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

- начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах;  

- понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни. 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ;  

- знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 



осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

- начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

- знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

- сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  

- общие представления о трудовом законодательстве; 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- знание основных социальных моделей, норм и правил экологического поведения; 

- знания о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства;  

- знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

- знание антропогенных причин экологического кризиса; понимание активной роли 

человека в природе;  

- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений;  

- опыт участия в общественно значимых делах по охране природы; 

- -навыки сотрудничества в решении проблем, связанных с экологическими факторами;  

- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

экологических проектах;  

- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

- умение строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружении; 

- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, нерациональному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям людей, ведущим к возникновению, развитию или 

решению экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

- сформированность собственных убеждений в сфере экологии. 

- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; 

- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основэстетической культуры (эстетическое воспитание): 

- ценностное отношение к прекрасному; 

- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

- способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 



- представление об искусстве народов России; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

2.2.11. Мониторинг эффективности реализации образовательным 

учреждением программывоспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

учащихся выступают:  

- Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся; 

- Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении; 

- Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
 
 
 

2.3.12. Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и  

социализацииобучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихсяпредусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить 

степеньсоответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихсяпутѐм анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанныхзаданий. 

Опрос - получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценкиэффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихсяиспользуются следующие виды опроса: 

• анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 

информации наосновании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора междуисследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии сзадачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервьюисследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответовобучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия 

дляполучения более достоверных результатов; 



• беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематическинаправленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностяхпроцесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое  наблюдение  -  описательный  психолого-

педагогический  метод исследования,  заключающийся  в  целенаправленном  восприятии  

и  фиксации  особенностей,закономерностей развития и воспитания обучающихся. В 

рамках мониторинга предусматриваетсяиспользование следующих видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальныхотношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определѐнных 

параметров(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как средней метод 

исследованиявоспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение впедагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования,направленных на оценку эффективности работы 

образовательного учреждения по воспитанию исоциализации обучающихся. 

 

2.3. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системыкомплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

1 в освоении основнойобразовательной программы среднего общего образования. 

Программы коррекционной работы среднего общего образования и начального 

общего образованияявляются преемственными. Программа коррекционной работы 

среднего общего образования должнаобеспечивать: 

- создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения,позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностямиздоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательнымипотребностями в общеобразовательном учреждении. 

Разработка  и  реализация  программы  коррекционной  работы  может  

осуществлятьсяобщеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и совместно 

с иными образовательнымиучреждениями  посредством  организации  сетевого  

взаимодействия.  Сетевое  взаимодействиерассматривается как наиболее действенная 

форма совместной деятельности образовательных организаций,направленная на 

обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы среднего общего образования 1 . 

Цели программы: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся сограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся сограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 



дополнительных общеобразовательныхпрограмм среднего общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего образования 

становятсяформирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы среднего общегообразования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции длярассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка,структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- осуществление  индивидуально  ориентированной  социально-психолого-

педагогической  имедицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностейпсихического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии срекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальныхи (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическомразвитии, сопровождаемые поддержкой 

тьютора образовательного учреждения; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программамсоциально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательныхкоррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условияхреальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступныхпроблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения вгруппе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональнойориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей сограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства припереходе от начального общего образования к среднему общему 

образованию, способствует достижениюличностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программысреднего общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья дляпродолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с 

другимиразделами программы среднего общего образования: программой развития 



универсальных учебныхдействий у обучающихся на ступени среднего общего 

образования, программой профессиональнойориентации обучающихся на ступени 

среднего общего образования, программой формирования и развития 

ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности 

обучающихся. 

- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решатьпроблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системныйподход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

у детей с ограниченными возможностямиздоровья,  а  также  всесторонний  

многоуровневый  подход  специалистов  различного  профиля,взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям)непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образованиядетьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

- Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  обеспечивает  

соблюдениегарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченнымивозможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения,формы обучения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование сродителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени среднего общего образования 

включает в себявзаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ среднее содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностямиздоровья при освоении основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

- проведение  комплексной  социально-психолого-педагогической  диагностики  

нарушений  впсихическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченнымивозможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностейобучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка; 



- изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации  ребѐнка  с  

ограниченнымивозможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с 

ограниченнымивозможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательныхпрограмм среднего общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогическогои медицинского сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционныхпрограмм/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательнымипотребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий,необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной иречевой сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

среднего общегообразования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждениясамостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативнойкомпетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессиональногосамоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующихповышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующихобстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы собучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательногопроцесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов иприѐмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционногообучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанномувыбору обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья профессии, формы и места обучения всоответствии  с  профессиональными  

интересами,  индивидуальными  способностями  ипсихофизиологическими 

особенностями. 



Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную  поддержку  образовательной  деятельности  обучающихся  с  

особымиобразовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды,печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса -обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям (законнымпредставителям), педагогическим работникам - 

вопросов, связанных с особенностями образовательногопроцесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) поразъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченнымивозможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе среднего общего образования может 

реализовыватьсяобщеобразовательным учреждением как совместно с другими 

образовательными и иными организациями,так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

является одним изосновных механизмов реализации программы коррекционной работы на 

ступени среднего общегообразования с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья.Сетевая форма реализациипрограммы коррекционной работы предполагает 

использование ресурсов нескольких образовательныхорганизаций (общеобразовательная 

школа, государственные образовательные учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные 

(коррекционные)образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов 

организаций науки, культуры, спортаи иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательныхорганизаций, направленной на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченнымивозможностями здоровья средней программы среднего 

общего образования.Сетевая форма реализации программы коррекционной работы 

применяется в целях повышениякачества специальных образовательных услуг, 

расширения доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и 

средствам воспитания иобучения, более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов. Сетевая формареализации программы осуществляется по 

соглашению образовательных организаций или по решениюорганов власти, в ведении 

которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами организации 

соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными 

возможностямиздоровья, их родители (законные представители). Образовательные 

организации, участвующие вреализации программы коррекционной работы в рамках 

сетевого взаимодействия, должны иметьсоответствующие лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности. Порядок и условиявзаимодействия 

образовательных организаций при совместной реализации программы 

коррекционнойработы определяются договором между ними. 



Взаимодействие  специалистов  общеобразовательного  учреждения  обеспечивает  

системноесопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различногопрофиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

- комплексность  в  определении  и  решении  проблем  обучающегося,  

предоставлении  емуспециализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельныхсторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов -это консилиумы и службы сопровождения 

общеобразовательного учреждения, которые предоставляютмногопрофильную помощь 

ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием,социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы полученияобразования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе, вкоррекционном или интегрированном классе; 

по общей образовательной программе среднего общегообразования или по 

индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форма 

обучения. Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационныеформы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические  условия  (коррекционная  направленность  учебно-

воспитательногопроцесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоциональногорежима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных,компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные  условия  (выдвижение  комплекса  специальных  задач  

обучения,ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностямиздоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задачразвития ребѐнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных икоррекционных  программ,  ориентированных  на  особые  

образовательные  потребности  детей;дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учѐтом специфики нарушения здоровьяребѐнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповыхкоррекционных 

занятиях); 



- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического ипсихического  здоровья,  профилактика  физических,  

умственных  и  психологических  перегрузокобучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженностинарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочиекоррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический икоррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональнойдеятельности учителя. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развитияпо  индивидуальному  учебному  плану  целесообразным  является  

использование  специальных(коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных(коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровыхобразовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушенияразвития,  обусловливает  необходимость  специальной  подготовки  

педагогического  коллективаобщеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку,переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихсярешением вопросов образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники образовательного учреждения должны иметь чѐткое представление об 

особенностяхпсихического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методикахи технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-техническойбазы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательногоучреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможностьдля беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания 

и помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные 

места, специализированноеучебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а 

также оборудование и технические средстваобучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования 

для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовыхмероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания). 



Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательнойсреды и на этой основе развитие дистанционной формы 

обучения детей, имеющих трудности впередвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностямиздоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, кинформационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендацийпо всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- ивидеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающейобразовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенностиорганизации среднего общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся сограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

- обеспечивающей  воспитание,  обучение,  социальную  адаптацию  и  интеграцию  

детей  сограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей среднего общего образования, 

обеспечивающей его качество,доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей(законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы среднегообщего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии стребованиями, установленными Стандартом. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Третий уровень  обучения представлен общеобразовательными классами. 

Принципы построения базисного учебного плана для 10, 11-х классов основаны на 

базовом уровне федерального компонента Госстандарта общего образования.Часы 

школьного компонента  распределены по запросу родителей и учащихся. 

 

10  класс, непрофильное обучение. 

 

В 10 классе учебный план с универсальным обучением.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы (учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся) - «Русский язык» (1час), «Литература» (3 часа), «Иностранный язык 

(английский)» (3 часа), «Математика» (4 часа), «Информатика и ИКТ» (1 час), «История» 

(2 часа), «Обществознание (включая экономику и право)» (2 часа), «География» (1 час), 

«Физика» (2 часа), «Химия» (1 час), «Биология» (1 час),  «Мировая художественная 

культура» (2 часа), «Технология» (2 часа), «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 

час), «Физическая культура» (3 часа). 

Региональный компонент –  «Башкирский язык и литература» 2 часа в неделю. 

Для более качественной подготовки к государственной  итоговой аттестации в         10 

классе предусмотрено усиление предметов федерального компонента «Русский язык», 

«Алгебра и начала анализа», «География», «Химия» и «Биология» по 1 часу за счет часов 

школьного компонента, по запросу учащихся и родителей. 



 

11  классы, непрофильное обучение. 

 

В 11-м классе учебный план с универсальным обучением.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы (учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся) - «Русский язык» (1час), «Литература» (3 часа), «Иностранный язык 

(английский)» (3 часа), «Математика» (4 часа), «Информатика и ИКТ» (1 часа), «История» 

(2 часа), «Обществознание (включая экономику и право)» (2 часа), «География» (1 час), 

«Физика» (2 часа), «Химия» (1 час), «Биология» (1 час), «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» (1 час),«Физическая культура» (3 часа).  

Региональный компонент –  «Башкирский язык» 2 часа в неделю. 

         Для эффективной  подготовки к государственной  итоговой аттестации в 11 классе 

предусмотрено усиление предмета федерального компонента «Русский язык» на 2 часа и 

«Алгебра и начала анализа», «Химия», «Биология»  по 1 часу за счет часов школьного 

компонента.  

Учебный план школы дополнен элективными курсами   в 10 классе по химии 1 час в 

неделю, в 11 классе по алгебре и началам анализа (2 часа) , по химии (1 час),   по физике 

(1 час). Разнообразный перечень предлагаемых элективных курсов позволяет получить 

обучающимся более обширные знания по предметам и удовлетворить образовательный 

заказ. (основание: заявления обучающихся 10,11-х классов, для эффективной подготовки к 

ЕГЭ по предметам выбора) 

 

  



Учебный  план 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средняя общеобразовательная школа с.Темясово 

муниципального районаБаймакский район Республики Башкортостан 

на 2014/2015 учебный год 

Универсальное (непрофильное) обучение 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Базовые учебные предметы 

Класс  10 11 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 2 2 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Мировая художественная культура 2  

Технология 2  

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

 Физическая культура 3 3 

 Итого 29 25 

Региональный (национально-региональный) компоненти компонент 

образовательного учреждения 

Башкирский язык и литература 2 2 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 2 

Алгебра и начала анализа 1 1 

География 1  

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Элективный курс по алгебре и началам 

анализа 
 2 

Элективный курс по химии 1 1 

Элективный курс по биологии  1 

Элективный курс по физике  1 

Итого 37 37 

 



 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям  реализации  

основнойобразовательной программы образовательного учреждения должно быть 

создание и поддержаниеразвивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального,познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развитияобучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программусреднего общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Федерального компонента государственного 

общеобразовательногостандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программыобразовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросыучастников образовательного процесса в среднем общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсовсоциума. 

В соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

общеобразовательногостандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующийсистему условий, содержит: 

• описание  кадровых,  психолого-педагогических,  финансовых,  материально-

технических,информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями иприоритетами основной образовательной программы среднего общего 

образования образовательногоучреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждениябазируется на результатах проведѐнной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации основнойобразовательной программы среднего общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Федерального компонента 

государственногообщеобразовательного стандарта, а также целям и задачам основной 

образовательной программыобразовательного учреждения, сформированным с учѐтом 

потребностей всех участников образовательногопроцесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях дляприведения  их  в  соответствие  с  требованиями  Федерального  

компонента  государственногообщеобразовательного стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнѐровмеханизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 



• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этаповразработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднегообщего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональныеобязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышенияквалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

МОБУ СОШ с. Темясово  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию длярешения задач, определѐнных средней образовательной программой 

образовательного учреждения,способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностныхобязанностей работников, с учѐтом особенностей организации 

труда и управления, а также прав,ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего 

№ Ф.И.О. Должность Категория 

1 
 Нигматуллин Тимур 

Рафисович 

Директор - 

2 
  Абдрахманова Зубаржат 

Ахтямовна 
Заместитель директора по УВР 

первая 

3 
  Ахметкужина Зиля 

Минзагитовна 

Заместитель директора по ВР первая 

4 
  Ибрагимова Раушания 

Ринатовна 

Социальный педагог - 

5 
Ишбулатов Вакиль 

Рахимьянович 
Преподаватель ОБЖ 

 высшая 

6 
  Сулейманова Зинфера 

Нурияздановна 

Учитель  математики   первая 

7 
  Ахматдинов Руслан 

Альбертович 

Учитель  математики - 

8 
 Гумеров Ильнур 

Мухаметович 

Учитель  истории и обществознания Высшая 



9  Гумерова Салима Сагитовна   Учитель истории - 

10 
  Кутлуюлова Диля 

Рафаэловна 

Учитель химии и биологии первая 

11 
 Намаскаев Самат  

Сатыбалович 

Учитель  физической культуры высшая 

12 
 Гайнанова Зульхиза 

Калимулловна 

Учитель  географии первая 

13 
 Искужина Ралия 

Гайнелхаковна 

 Учитель географии  первая 

14  Мусина Тансулпан Амировна 
Учитель  башкирского языка и 

литературы 

Высшая 

15 Якупова Гульдар Фаритовна 
Учитель  башкирского языка и 

литературы 

Высшая 

16   Сагитова Сария Маратовна Учитель физики Первая 

17 
 Амангильдина Талига 

Гельмитдиновна 

Учитель  технологии  Соответствие 

18 
  Хидиятуллина Рамиля 

Рашитовна 

Учитель  русского языка и литературы Высшая 

19 
 Искужина Альфия 

Нигаматовна 

Учитель  русского языка и литературы - 

20   Искужин Юнир Фаритович Учитель    физической культуры Высшая 

21   Халитова Айсылу Радиковна Учитель информатики - 

22 
  Асаинов Мансур 

Сулейманович 

Учитель  технологии первая  

23 
  Юламанова Венера 

Фаритовна 

Учитель английского языка Первая 

24  Искакова Руфина Нуховна Учитель математики - 

25 
  Мустафина Миннигуль 

Фагимовна 

 Учитель английского языка Первая 

26 
  Байзигитов Расуль 

Нурбакович 

Учитель ИЗО Первая 

28 
 Миннигулов Зульфат 

Хаматянович 

 Учитель биологии  Первая 



 

 

План-график повышения квалификации работников МОБУ СОШ с. Темясово. 

№ Фамилия  Должность КПК Срок прохождения 

1.  Нигматуллин Тимур 

Рафисович 

 Директор  ГБОУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования» по теме 

«Современный образовательный 

менеджмент.   

Принцип государственно-

общественного характера 

управления в образовании» 

2012г.(сентябрь) 

2015г. 

2.  Гайнанова Зульхиза 

Калимулловна 

 Учитель 

географии 

 ГАОУ ДПО  ИРО РБ 

«Особенности преподавания 

географии в условиях введения и 

реализации ФГОС нового 

поколения»  

2013 (октябрь) 

2016г. 

3.  Искужина Ралия 

Гайнелхаковна 

 Учитель 

географии 

ГАОУ ДПО  ИРО РБ «Особенности 

преподавания географии в 

условиях введения и реализации 

ФГОС нового поколения»  

2013 (октябрь) 

2016г. 

4.  Мусин  Юлай 

Исмагилович 

 Учитель 

истории 

  

5.  Гумерова Салима 

Сагитовна 

 Учитель  

истории и 

ИКБ 

 ИРО РБ 

2014 (октябрь) 

2017г. 

 

6.  Гумеров Ильнур 

Мухаметович 

 Учитель 

обществознан

ия 

 ГАОУ ДПО ИРО РБ «Современное 

содержание и методика 

преподавания истории и 

обществознания в ОУ в условиях 

введения ФГОС нового поколения» 

2012(сентябрь) 

2015г. 

7.  Юламанова Венера 

Фаритовна 

 Учитель 

английского 

языка 

 ГАОУ ДПО ИРО РБ  

«Преподавание английского языка 

в условиях введения и реализации 

ФГОС нового поколения» 

2013 (апрель) 

2016г. 

8.  Мустафина  

Миннигуль 

Фагимовна 

 Учитель 

английского 

языка 

 ГАОУ ДПО ИРО РБ 

«Преподавание иностранного языка 

в условиях введения ФГОС» 

2013 (декабрь) 

2016г. 

9.  Байрамгулова 

Альбина Рамилевна 

 Учитель 

английского 

языка 

 ИРО РБ 

2014 (октябрь) 

2017г. 

 

10.  Юсупова  Лилия 

Сабитовна 

 Учитель 

английского 

языка 

 ГАОУ ДПО ИРО РБ «Применение 

информационно-

коммуникационных технологий на 

уроках английского языка» 

2014г./2015г. 

29   Мусин Юлай Исмагилович Учитель истории Высшая 



2010 (ноябрь) 

11.  Сулейманова  

Зинфира 

Нуриаздановна 

 Учитель 

математики 

 ГАОУ ИРО РБ «Информационные 

и телекоммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности в свете 

ФГОС»(2013г.) 

2016г. 

12.  Ахматдинов Руслан 

Альбертович 

Учитель 

математики 

 ГАОУ ДПО ИРО РБ «Актуальные 

вопросы методики  преподавания 

математики в условиях перехода к 

ФГОС»  

2014 (октябрь) 

2017г. 

13.  Абдрахманова 

Зубаржат Ахтямовна 

 Зам.  

директора по 

УВР,учитель 

математики 

 ГАОУ ДПО ИРО РБ 

«Теоретические и методические 

особенности преподавания физики 

при переходе к ФГОС нового 

поколения» 

2012г. (октябрь) 

2015г. 

14.  Искакова Руфина 

Нуховна 

 Учитель 

математики 

- 2015г. 

15.  Мусина  Тансулпан 

Амировна 

 Учитель 

башкирского 

языка и 

литературы 

 ГАОУ ДПО ИРО РБ 

«Использование информационных 

технологий на уроках башкирского 

языка и литературы в условиях 

введения ФГОС нового поколения» 

2011(ноябрь) 

2014г. 

16.  Яхина Мунира 

Муритовна 

Учитель 

башкирского 

языка и 

литературы 

 ГАОУ ДПО ИРО РБ 

«Современные требования к 

преподаванию башкирского языка 

и литературы в условиях введения 

ФГОС нового поколения» 

2012(октябрь) 

2015г. 

17.  Якупова Гульдар 

Фаритовна 

Учитель 

башкирского 

языка и 

литературы 

ГАОУ ДПО ИРО РБ 

«Использование информационных 

технологий на уроках башкирского 

языка и литературы в условиях 

введения ФГОС нового поколения» 

2011(ноябрь 

2014г. 

18.  Миннигулов 

Зульфат 

Хаматьянович 

 Учитель 

биологии и 

химии 

 ГАОУ ДПО ИРО РБ «Современное 

содержание и методика 

преподавания биологии в условиях 

ФГОС нового поколения» 

2012(ноябрь) 

2015г. 

19.  Сагитова Сария 

Маратовна 

 Учитель 

физики 

 ИРО РБ «Теоретические и 

методические особенности 

преподавания физики при переходе 

ФГОС нового поколения» 

2012 (апрель) 

2015г. 

20.  Кутлуюлова Диля 

Рафаэловна 

 Учитель 

биологии и 

химии 

 ГАОУ ДПО ИРО РБ «Современное 

содержание и методика 

преподавания химии в свете 

требования ФГОС» 

2013 (ноябрь) 

2016г. 

21.  Тагирова  Рахиля 

Ризовна 

 Учитель 

физической 

культуры 

УГУФК «Внедрение и реализация 

ФГОС второго поколения в 

процессе учебной и внеучебной 

деятельности учителя физической 

культуры» 

2016г. 



2013 (декабрь) 

22.  Искужин Юнир 

Фаритович 

Учитель 

физической 

культуры 

 УГУФК «Внедрение и реализация 

ФГОС второго поколения в 

процессе учебной и внеучебной 

деятельности учителя физической 

культуры» 

2013 (декабрь) 

2016г. 

23.  Намазкаев Самат 

Сатыбалович 

Учитель 

физической 

культуры 

УГУФК «Внедрение и реализация 

ФГОС второго поколения в 

процессе учебной и внеучебной 

деятельности учителя физической 

культуры» 

2013 (декабрь) 

2016г. 

24.  Ишбулатов Вакиль 

Рахимьянович 

 Учитель ОБЖ  ГАОУ ДПО ИРО РБ 

«Совершенствование структуры и 

содержания преподавания предмета 

ОБЖ в общеобразовательных 

учреждениях» 

2013 (январь) 

2016г. 

25.  Ахметкужина Зиля 

Минзагитовна 

 Зам.  

директор по 

ВР, учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 ГАОУ ДПО ИРО РБ 

«Преподавание русского языка и 

литературы в ОУ в свете 

требований ФГОС» 

2014 ( февраль) 

2017г. 

26.  Аргинбаева мизаля 

Шамиловна 

 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Инновационные подходы к 

преподаванию русского языка  как 

неродного в условиях 

полиэтнической образовательной 

среды и внедрения ФГОС ОО»  

2014 (февраль) 

2017г. 

27.  Хидиятуллина 

Рамиля Рашитовна  

 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 ГАОУ ДПО  ИРО РБ 

«Преподавание русского языка и 

литературы в ОУ в свете 

требований ФГОС нового 

поколения» 

2012 (ноябрь) 

2015г. 

28.  Искужина Альфия 

Нигаматовна 

 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Инновационные подходы к 

преподаванию русского языка  как 

неродного в условиях 

полиэтнической образовательной 

среды и внедрения ФГОС ОО»  

2014 (февраль 

2015г. 

29.  Тайсина Гульдар 

Фаритовна 

 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 ГАОУ ДПО ИРО РБ 

«Использование информационных 

и телекоммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности педагога в свете  

требований ФГОС нового 

поколения» 

2013(апрель) 

2015г. 

30.  Ахметова  Альфия 

Рахимьяновна 

 Учитель 

логопед 

 ГАОУ ДПО ИРО РБ 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

коррекционно-образовательной 

деятельности в свете требований 

ФГОС» 

2017г. 



2014 (апрель) 

31.  Амангильдина 

Талига 

Гильметдиновна 

 Учитель 

технологии 

 ГАОУ ДПО ИРО РБ  

«Преподавание предмета 

технологии в  условиях введения 

ФГОС нового поколения» 

2011 (ноябрь) 

2014г./2015г. 

32.  Асаинов Мансур 

Сулейманович 

 Учитель 

технологии 

 ГАОУ   ДПО ИРО РБ 

«Преподавание предмета 

«Технология» в современных 

условиях» 

2014 (февраль) 

2017г. 

33.  Сулейманова 

Зубайда 

Ибрагимовна  

 Учитель 

музыки ( по 

совместительс

тво) 

- 2015г. 

34.  Байзигитов Расуль 

Нурбекович 

 Учитель ИЗО, 

искусства. 

 ГАОУ ДПО ИРО РБ 

«Преподавание изобразительного 

искусства условиях введения 

ФГОС нового поколения» 

2011 (сентябрь) 

2015г. 

35.  Мусина  Гульзифа 

Киньябаевна 

 Учитель 

надомного 

обучения 

 ГАОУ ДПО ИРО РБ 

«Использование информационных 

и телекоммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности педагога в свете 

требований ФГОС нового 

поколения» 

2013 (май) 

2016г. 

36.  Ишбулатов Ильяс 

Аскатович 

 Старший 

вожатый 

- 2015г. 

37.  Рахматуллина 

Айгуль Маратовна  

 Учитель  

надомного 

обучения, 

учитель 

биологии 

 ФГБОУ ВПО БГАУ 

«Пчеловодство» 

2012(август) 

ГАОУ ДПО ИРО РБ «Методика 

подготовки учащихся к новой 

форме итоговой аттестации в 9 

классе и ЕГЭ» 

2010 (февраль) 

2015г. 

38.  Ибрагимова  

Раушания Ринатовна 

 Социальный 

педагог 

«Профилактика депрессивных и 

суицидальных тенденций среди 

несовершеннолетних», 

2014(ноябрь) 

2017г. 

39.  Халитова Айсылу 

Радиковна 

 Лаборант, 

учитель 

информатики 

- 2015г. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 

готовность работниковобразования к реализации ФГОС общего образования: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современногообразования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатамеѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельностиобучающихся; 



• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми дляуспешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

среднего общегообразования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождениедеятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Организация методической работы 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программысреднего общего образования 

Требованиями Федерального государственного общеобразовательного федерального 

государственногообщеобразовательного  стандарта  к  психолого-педагогическим  

условиям  реализации  основнойобразовательной  программы  среднего общего  

образования  являются  (п. 25  Федеральногогосударственного  общеобразовательного  

федерального  государственного  общеобразовательногостандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса поотношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизическогоразвития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста вподростковый; 



• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательногопроцесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

3.2.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Требованиям к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. Финансовое обеспечение реализацииосновной образовательной 

программыосновного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образованияосуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. 

Диагностика 

Развивающая 

работа 

Профилактика Просвещение 

Экспертиза 

Коррекционная 

работа 

Консуль-

тирование 



 

3.2.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база МОБУ СОШ с Темясово  приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации  образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями к образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу основного среднего образования,в МОБУ СОШ с. 

Темясово оборудованы: 

• учебные кабинеты с  рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

• помещения  для занятий музыкой; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованным 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивный зал, стадион, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

 

 

 

 


