
1 
 



2 
 

№ п/п Содержание стр. 
1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 4 
1.1. Пояснительная записка   

 ФК ГОС в контексте модернизации российского образования…  

 Структура федерального компонента государственного стандарта общего образования  

 Цели  

 Обязательный минимум содержания  

 Требования к уровню подготовки выпускников. …  

 Порядок реализации федерального компонента  
1.2. Основное общее образование. Общие положения 7 

1.2.1. Русский язык ……………………………………………………………. 9 
1.2.2. Литература………………………………………………………………. 13 
1.2.3 Иностранный язык (английский) ……………………………………… 20 
1.2.4. Математика. Алгебра. Геометрия……………………………………… 24 
1.2.5. Информатика и информационно-коммуникационные технологии…. 29 
1.2.6. История …………………………………………………………………. 32 
1.2.7. Обществознание (включая экономику и право) ……………………… 37 
1.2.8. Природоведение ………………………………………………………… 39 
1.2.9. География ……………………………………………………………….. 40 
1.2.10. Биология ………………………………………………………………… 44 
1.2.11. Физика …………………………………………………….……………. 47 
1.2.12. Химия …………………………………………………………………… 50 
1.2.13. Искусство (Музыка и изобразительное искусство)………………….. 52 
1.2.14 Технология………………………………………………………………. 58 
1.2.15. Основы безопасности жизнедеятельности……………………………. 64 
1.2.16. Физическая культура……………………………………………………. 66 
1.2.17. История и культура Башкортостана……………………………………. 68 
1.2.18. Башҡорт теле…………………………………………………………….. 73 
1.2.19. Родной (башкирский) язык …………………………………………….. 78 
1.2.20. Родная (башкирская) литература ………………………………………. 82 
1.2.21. Родной (татарский) язык ……………………………………………….. 91 
1.2.22. Родная (татарская) литература………………………………………….  94 
1.2.23. Родной (удмуртский) язык ...................................................................... 97 
1.2.24. Родная (удмуртская) литература ........................................................... 99 
2.2. Программа  воспитательной работы (воспитания и  социализации)  102 
2.2.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся ………………………………………… 
104 

2.2.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 
………………………………………………………… 

108 

2.2.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 
направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся) ………………………………………………….. 

113 

2.2.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся………………………………… 

 

2.2.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 
предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 
дополнительного образования  

 

2.2.6.           Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 
также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 
социального воспитания…………  

114 



3 
 

2.2.7. Модели организации работы по формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни…………………… 

116 

2.2.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность,  в области непрерывного экологического  здоровьесберегающего 
образования обучающихся………………………… 

117 

2.2.9. Система поощрения социальной успешности  и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся………………………………….. 

118 

2.2.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации 
в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
…………………………………… 

119 

2.2.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся………………………… 

120 

2.2.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 
и безопасного образа жизни обучающихся… 

121 

2.3. Программа коррекционной работы………………………………………… 122 
3. Организационный раздел……………………………………………………..  130 
3.1 Учебный план…………………………………………………………………... 130 
3.2. Календарный учебный график………………………………………………. 131 
3.3. Основные требования к обеспечению образовательного процесса……… 132 
3.3.1. Кадровое обеспечение образовательной программы …………………  
3.3.2 Психолого-педагогическое обеспечение образовательной программы 133 
3.3.3. Финансово-экономическое обеспечение образовательной программы 134 
3.3.4 Материально-техническое обеспечение образовательной программы  136 
3.3.5. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы……  
3.3.6. Информационное обеспечение образовательной программы………. 137 
4. Приложения  
 Приложение 1. Нормативно-правовые основы изучения родных языков и обучения 

на родных языках……………………………………………… 
140 

 Приложение 2. Республиканская составляющая нормативно-правовых основ 
изучения родных языков и обучения на родных языках. Приказы Министерства 
образования Республики Башкортостан …… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4 
 

Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 
"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

1.1.  Пояснительная записка 

 
Основные задачи модернизации российского образования - повышение его доступности, качества и 

эффективности. Это предполагает не только масштабные структурные, институциональные, организационно-
экономические изменения, но в первую очередь - значительное обновление содержания образования, прежде всего 
общего образования, приведение его в соответствие с требованиями времени и задачами развития страны. Главным 
условием решения этой задачи является введение государственного стандарта общего образования. 

Вместе с тем по своей социально-педагогической сути данный стандарт - это, во-первых, обеспечение гарантий 
реализации конституционных прав ребенка на бесплатное полноценное общее среднее образование и, во-вторых, 
выражение возрастающей ответственности государства за повышение качества образования нации. 

 

Государственный стандарт общего образования 

 
Государственный стандарт общего образования - нормы и требования, определяющие обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ общего образования, максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся, уровень подготовки выпускников образовательных учреждений, а также основные требования к 
обеспечению образовательного процесса (в том числе к его материально-техническому, учебно-лабораторному, 
информационно-методическому, кадровому обеспечению). 

Назначением государственного стандарта общего образования является обеспечение: 
- равных возможностей для всех граждан в получении качественного образования; 
- единства образовательного пространства в Российской Федерации; 
- защиты обучающихся от перегрузок и сохранение их психического и физического здоровья; 
- преемственности образовательных программ на разных ступенях общего образования, возможности 

получения профессионального образования; 
- социальной защищенности обучающихся; 
- социальной и профессиональной защищенности педагогических работников; 
- прав граждан на получение полной и достоверной информации о государственных нормах и требованиях к 

содержанию общего образования и уровню подготовки выпускников образовательных учреждений; 
- основы для расчета федеральных нормативов финансовых затрат на предоставление услуг в области общего 

образования, а также для разграничения образовательных услуг в сфере общего образования, финансируемых за счет 
средств бюджета и за счет средств потребителя, и для определения требований к образовательным учреждениям, 
реализующим государственный стандарт общего образования. 

Государство гарантирует общедоступность и бесплатность общего образования в образовательных 
учреждениях в пределах, определяемых государственным стандартом общего образования. Государственный стандарт 
общего образования является основой: 

- разработки федерального базисного учебного плана, образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, базисных учебных планов субъектов Российской Федерации, 
учебных планов образовательных учреждений, примерных программ по учебным предметам; 

- объективной оценки уровня подготовки выпускников образовательных учреждений; 
- объективной оценки деятельности образовательных учреждений; 
- определения объема бюджетного финансирования образовательных услуг, оказание которых гражданам на 

безвозмездной основе гарантируется государством на всей территории Российской Федерации; 
- установления эквивалентности (нострификации) документов об общем образовании на территории 

Российской Федерации; 
- установления федеральных требований к образовательным учреждениям в части оснащенности учебного 

процесса, оборудования учебных помещений. 
Государственный стандарт общего образования включает три компонента: 
федеральный компонент - устанавливается Российской Федерацией; 
региональный (национально-региональный) компонент – устанавливается  Республикой Башкортостан; 
компонент образовательного учреждения - самостоятельно устанавливается МБОУ СОШ с. Новый Артаул. 
В настоящем документе представлен федеральной компонент государственного стандарта общего 

образования. 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование является обязательным, и 

оно должно иметь относительную завершенность. Поэтому федеральный компонент стандарта общего образования 

http://ivo.garant.ru/document?id=6050599&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=6050599&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&sub=0


5 
 

выстроен по концентрическому принципу: первый концентр - начальное общее и основное общее образование, второй - 
среднее общее образование. 

 

ФК ГОС в контексте модернизации российского образования 

 
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (далее ФК ГОС)  разработан с учетом 

основных направлений модернизации общего образования. В том числе: 
- переход к 4-летнему начальному образованию; 
- введение профильного обучения на старшей ступени школы; 
- нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих их физическое и 

психическое здоровье; 
- соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся, их особенностям и 

возможностям на каждой ступени образования; 
- личностная ориентация содержания образования; 
- деятельностный характер образования, направленность содержания образования на формирование общих 

учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической, 
творческой деятельности, на получение учащимися опыта этой деятельности; 

- усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной направленности содержания образования, 
способствующего утверждению ценностей гражданского общества и правового демократического государства, 
становлению личности ученика; 

- формирование ключевых компетенций - готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и 
способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач; 

- обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для субъектов образовательного процесса 
(учащихся и их родителей, педагогов и образовательных учреждений); 

- усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся, - экономики, истории, 
права, литературы, русского, родного и иностранного языков, улучшение профессиональной ориентации и трудового 
обучения; 

- обеспечение всеобщей компьютерной грамотности; 
- повышение удельного веса и качества занятий физической культурой и т.д. 

Структура федерального компонента государственного стандарта общего образования 

 
Федеральный компонент - основная часть государственного стандарта общего образования, обязательная для 

всех государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих основные образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Федеральный компонент устанавливает: 
- обязательный минимум содержания основных образовательных программ общего образования; 
- требования к уровню подготовки выпускников; 
- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также нормативы учебного времени. 
Образовательные стандарты по учебному предмету включают: 
- цели изучения учебного предмета; 
- обязательный минимум содержания основных образовательных программ по данному учебному предмету; 
- требования к уровню подготовки выпускников по данному учебному предмету. 

Цели 

 
Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года определяет цели общего 

образования на современном этапе. Она подчеркивает необходимость "ориентации образования не только на усвоение 
обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 
способностей. Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений и 
навыков, а также самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевые 
компетентности, определяющие современное качество образования". В Концепции определены также важнейшие 
задачи воспитания: "формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, духовности 
и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и 
активной адаптации на рынке труда". 

В федеральном компоненте цели общего образования конкретизируются на каждой его ступени (цели 
начального общего, основного общего и среднего общего образования) и по отдельным учебным предметам. 

Структура целей изучения отдельных учебных предметов построена с учетом необходимости всестороннего 
развития личности обучающегося и включает освоение знаний, овладение умениями, воспитание, развитие и 

http://ivo.garant.ru/document?id=1488306&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=1488306&sub=1000
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практическое применение приобретенных знаний и умений (ключевые компетенции). Все представленные цели 
равноценны. 

 

Обязательный минимум содержания 

 
Обязательный минимум содержания основной образовательной программы (далее - обязательный минимум) - 

обобщенное содержание образования, которое МБОУ СОШ с. Новый Артаул обязано предоставить обучающимся для 
обеспечения их конституционного права на получение общего образования. 

Обязательный минимум представлен в форме набора предметных тем (дидактических единиц), включаемых в 
обязательном порядке в основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования. 

Обязательный минимум включает основные ценности и достижения национальной и мировой культуры, 
фундаментальные научные идеи и факты, определяющие общие мировоззренческие позиции человека и 
обеспечивающие условия для социализации, интеллектуального и общекультурного развития обучающихся, 
формирования их социальной и функциональной грамотности. 

Обязательный минимум обеспечивает преемственность ступеней общего образования и учебных предметов, 
представляет обучающимся возможность успешно продолжить образование на следующей ступени образования. 

Обязательный минимум не устанавливает порядок (последовательность) изучения предметных тем 
(дидактических единиц) в рамках ступеней общего образования и не определяет нормативы учебного времени, 
отводимые на изучение данной дидактической единицы в рамках учебной программы. 

Обязательный минимум представлен в двух форматах. Прямым шрифтом выделено содержание, изучение 
которого является объектом контроля и оценки в рамках итоговой аттестации выпускников. Курсивом выделено 
содержание, которое подлежит изучению, но не является объектом контроля и не включается в требования к уровню 
подготовки выпускников. 

Данный способ представления обязательного минимума расширяет вариативность подхода к изучению 
учебного материала, представляет возможность разноуровневого обучения. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 
Требования к уровню подготовки выпускников (далее - требования) - установленные стандартом результаты 

освоения выпускниками обязательного минимума федерального компонента государственного стандарта общего 
образования (далее ФК ГОС), необходимые для получения государственного документа о достигнутом уровне общего 
образования. 

Требования разработаны в соответствии с обязательным минимумом, преемственны по ступеням общего 
образования и учебным предметам. 

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения данного учебного предмета 
учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической деятельности и повседневной жизни). 

Требования служат основой разработки контрольно-измерительных материалов для государственной 
аттестации выпускников образовательных учреждений, реализующих программы основного общего и среднего общего 
образования. 

 

Порядок реализации федерального компонента 
 
Федеральный орган управления образованием, органы управления образованием субъектов Российской 

Федерации, муниципальные органы управления образованием, администрация аккредитованных образовательных 
учреждений создают необходимые условия для реализации федерального компонента государственного стандарта 
общего образования, обеспечивают контроль за выполнением обязательного минимума содержания образования, 
соблюдением максимального объема учебной нагрузки обучающихся, выполнением требований к уровню подготовки 
выпускников. 

Федеральный орган управления образованием разрабатывает и утверждает на основе ФК ГОСсопутствующие 
нормативные акты и документы, обеспечивающие его реализацию: 

- федеральный базисный учебный план, устанавливающий нормативы учебного времени на освоение учебных 
предметов федерального компонента по ступеням образования и учебным годам, а также объемы регионального 
(национально-регионального) компонента государственного стандарта общего образования и компонента 
образовательного учреждения; 

- примерные программы по учебным предметам федерального компонента; 
- контрольно-измерительные материалы для государственной (итоговой) аттестации выпускников на ступенях 

основного общего и среднего общего образования по учебным предметам федерального компонента государственного 
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стандарта общего образования; 
- критерии присвоения учебным изданиям грифов, допускающих и/или рекомендующих их использование в 

образовательных учреждениях Российской Федерации. 
МБОУ СОШ с. Новый Артаул, имеет государственную аккредитацию. В содержание образовательной 

программы в обязательном порядке включен федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 
При разработке учебных программ, учебников, других учебно-методических материалов на основе 

федерального компонента допускается: 
- расширение перечня дидактических единиц в пределах, регламентированных максимальной аудиторной 

нагрузкой обучающихся, и при условии соблюдения преемственности с обязательными минимумами сопредельных 
ступеней образования; 

- конкретизация и детализация дидактических единиц; 
- определение логически связанного и педагогически обоснованного порядка изучения материала. 
МБОУ СОШ с. Новый Артаул обязано ознакомить обучающихся, их родителей (иных законных 

представителей) с содержанием реализуемых основных образовательных программ общего образования, в том числе с 
содержанием образовательных программ, превышающих требования федерального компонента государственного 
стандарта общего образования. 

При неисполнении МБОУ СОШ с. Новый Артаул ФК ГОС родители (иные законные представители) 
обучающихся вправе предъявить претензии соответствующему образовательному учреждению на основании 
действующего законодательства Российской Федерации. 

Государственный контроль за исполнением ФК ГОС является обязательным и осуществляется в форме: 
- государственной (итоговой) аттестации выпускников образовательных учреждений, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования; 
- аттестации и аккредитации образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 
Образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования, имеющие 

государственную аккредитацию, не вправе предъявлять требования к уровню подготовки абитуриентов, выходящие за 
рамки федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Настоящий стандарт - стандарт первого поколения. Он выстроен, минуя крайности, с опорой на реальное 
понимание состояния школьного дела, с учетом сложного сочетания двух противоборствующих факторов ("ножниц") - 
возможностей сегодняшнего образования (материально-технических, учебно-методических, кадровых и пр.) и 
потребностей завтрашнего дня в развитии образования и страны. В этом плане данный стандарт является переходным. 
Очевидно, что вектор этого перехода направлен в завтра. 
 

1.2. Основное общее образование 

 

Общие положения 

 
Основное общее образование - вторая ступень общего образования. 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование является обязательным и 

общедоступным. 
ФК ГОС направлен на приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями 

подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, 
самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован не только на знаниевый, но в первую очередь на 
деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени 
реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка. Специфика педагогических целей основной 
школы в большей степени связана с личным развитием детей, чем с их учебными успехами. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 
- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках 

и способах деятельности; 
- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и 

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

траектории. 
Основное общее образование - завершающая ступень обязательного образования в Российской Федерации. 

Поэтому одним из базовых требований к содержанию образования на этой ступени является достижение выпускниками 
уровня функциональной грамотности, необходимой в современном обществе, как по математическому и 
естественнонаучному, так и по социально-культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к осознанному и 

http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&sub=0
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ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием достижения этой задачи является 
последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в 
основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их 
достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 
процесса. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования устанавливает 
обязательные для изучения учебные предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, 
Информатика и информационно-коммуникационные технологии, История, Обществознание (включая 
экономику и право), География, Природоведение, Физика, Химия, Биология, Искусство (Изобразительное 
искусство и Музыка), Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

Учебный предмет Природоведение изучается в V классе и является пропедевтической основой последующего 
изучения блока естественнонаучных предметов. В VI классе по решению школы допускается интеграция учебных 
предметов Биология и География и продление изучения курса Природоведение. 

Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников. 
Требования настоящего стандарта к уровню подготовки выпускников являются основой разработки контрольно-
измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в полном объеме требования к 
уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях среднего общего, начального или среднего 
профессионального образования. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 
В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает возможность 

совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Предлагаемая 
рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 
как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации школьников. 

 

Познавательная деятельность 
 
Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, опыт, 

эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 
функциональных связей и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение 
характерных причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование 
известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным 
основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. Исследование несложных 
практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание необходимости их проверки на практике. 
Использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 
предположений; описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать 
оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом 

или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 
Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-смыслового 

анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 
Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге 

(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний, 
адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 
выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование выразительных средств 
языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 
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задачей, сферой и ситуацией общения. 
Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 
 

Рефлексивная деятельность 

 
Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 
предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание 
своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. 
Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, 
правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее 
участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей 
различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 
Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

1.2.1. Стандарт основного общего образования по русскому языку 

 
Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 
- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку 

как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 
- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях 
общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 
словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 
зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 
Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 
Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной 

и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 
соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах 
(V-VII, VIII-IX классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о языке как знаковой системе и 
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и 
ученых-русистах; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 
умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения национальной культуры, 
взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского 
речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Учебный предмет "Русский язык" в МБОУ СОШ с. Новый Артаул (с русским языком обучения) выполняет 
цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в 
усвоении всех изучаемых в школе учебных предметов. 

 
 
 
 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
Русский язык в образовательных учреждениях с русским языком обучения 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
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Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 
Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка. Основные особенности 

разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка 
художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, 
статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, 
доверенность, заявление, резюме) стилей. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 
Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста. Повествование, описание, 

рассуждение; их признаки. Структура текста. 
Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, явной и скрытой 

информации; структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной функциональной 
разновидности языка. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), чтением, говорением, 
письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения. 
Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приемами работы с 

учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 
Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями, сферой и ситуацией общения. 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Написание 

сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; 
расписки, доверенности, заявления. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

 
Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся отечественных лингвистах. 
 

Общие сведения о языке 

 
Роль языка в жизни человека и общества. 
Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 
Русский язык - язык русской художественной литературы. 
Понятие о русском литературном языке и его нормах. 
Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних лет. 
Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 
 

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

Фонетическая транскрипция. 
Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 
Связь фонетики с графикой и орфографией. 
Основные выразительные средства фонетики. 
Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпических норм. 
Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 
Морфемика (состав слова) и словообразование 
Морфема - минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. 

Основа слова. Чередование звуков в морфемах. 
Основные способы образования слов. 
Основные выразительные средства словообразования. 
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Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
Лексика и фразеология 
Слово - основная единица языка. 
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. 
Стилистически окрашенная лексика русского языка. 
Исконно русские и заимствованные слова. 
Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 
Фразеологизмы; их значение и употребление. 
Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 
Морфология 
Система частей речи в русском языке. 
Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 
Служебные части речи. 
Междометия и звукоподражательные слова. 
Основные морфологические нормы русского литературного языка. 
Основные выразительные средства морфологии. 
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 
Синтаксис 
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 
Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 
Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 
Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, полные и неполные. 
Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 
Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 
Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 
Сложные предложения с различными видами связи. 
Способы передачи чужой речи. 
Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. 
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 
Основные выразительные средства синтаксиса. 
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 
 

Правописание: орфография и пунктуация 

 
Орфография 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. 
Правописание Ъ и Ь. 
Слитные, дефисные и раздельные написания. 
Прописная и строчная буквы. 
Перенос слов. 
Соблюдение основных орфографических норм. 
Пунктуация 
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге. 
Сочетание знаков препинания. 
 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

 
Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. 
Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 
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народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью 
лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). 

Русский речевой этикет. Культура межнационального общения. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Русский язык в образовательном учреждении с русским языком обучения 

 
В результате изучения русского языка ученик должен 
знать/понимать: 
- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской 

Федерации и средства межнационального общения; 
- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 
- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка 

художественной литературы; 
- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 

речи; 
- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 
- основные единицы языка, их признаки; 
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 
уметь: 
- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; 
- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать 

структуру и языковые особенности текста; 
- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 
аудирование и чтение: 
- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и 

дополнительную, явную и скрытую информацию); 
- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым); 
- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно 

пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 
говорение и письмо: 
- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 
- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, расписку, 

заявление); 
- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией 

общения; 
- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к 

действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 
- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 
фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) 

средства общения; 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения 

родного языка в жизни человека и общества; 
- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты 

русского языка как явления культуры; 
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- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях 
общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития 
способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения 
образования. 
 

1.1.2. Стандарт основного общего образования по литературе 

 
Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского 

сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 
- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, 

творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных 
представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-
литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 
литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях 
конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка 
при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения реализует 
общие цели и способствует решению специфических задач: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской литературы, 
отличающиеся от произведений родной особенностями образно-эстетической системы; 

- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их, наряду с изучением родной литературы, к 
нравственным ценностям и художественному многообразию русской литературы, к вершинным произведениям 
зарубежной классики, к отдельным произведениям литературы народов России; 

- формирование умений сопоставлять произведения русской и родной литературы, находить в них сходные 
темы, проблемы, идеи, выявлять национально- и культурно-обусловленные различия; 

- развитие и совершенствование русской устной и письменной речи учащихся, для которых русский язык не 
является родным. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

 
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение художественных 

произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их восприятие, анализ, интерпретация базируются на 
системе историко - и теоретико-литературных знаний, на определенных способах и видах учебной деятельности. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения являются их высокая 
художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 
задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 
отечественного образования. 

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской литературы. Хронологическая 
последовательность представления художественных произведений в перечне обусловлена структурой документа и не 
является определяющей для построения авторских программ литературного образования. На завершающем этапе 
основного общего образования усиливается исторический аспект изучения литературы, художественные произведения 
рассматриваются в контексте эпохи, усложняется сам литературный материал, вводятся произведения крупных жанров. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы литературного 
образования, обеспечивающую федеральный компонент основного общего образования. Перечень допускает 
расширение списка писательских имен и произведений в авторских программах, что содействует реализации принципа 
вариативности в изучении литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 
- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число художественных 

текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю); 
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- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения которых обязательны 
для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из предложенного списка предоставляется автору 
программы или учителю). 

Основные критерии отбора художественных произведений для изучения в образовательных учреждениях с 
родным (нерусским) языком обучения совпадают с критериями, предложенными для образовательных учреждений с 
русским языком обучения. Однако в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения учащиеся 
обращаются к материалу русской литературы как иноязычной, изучаемой параллельно с родной, то есть литературное 
образование осуществляется на бикультурной основе. Это вносит специфику в изучение предмета: с одной стороны, 
часть историко- и теоретико-литературных сведений учащиеся получают в курсе родной литературы, с другой - 
возникает необходимость представить в стандарте элементы сопоставления русской и родной литературы. 

Недостаточное владение русским языком определяет необходимость некоторого сокращения числа 
предлагаемых для изучения литературных произведений. Замена отдельных произведений обусловлена следующими 
факторами: а) языковая сложность произведения; б) необходимость представить художественные произведения, 
насыщенные культуроведческой информацией, чтобы ввести учащихся образовательных учреждений с родным 
(нерусским) языком обучения в контекст менее знакомой для них русской культуры; в) стремление более широко и 
многогранно отразить своеобразие русского быта, русских национальных традиций, обычаев, особенности русского 
национального характера, духовные основы русской культуры; г) стремление представить те произведения русских 
писателей, в которых нашло отражение этническое многообразие России, быт, обычаи, культура населяющих ее 
народов, контакты русских людей с представителями других народов России, стремление народов к взаимопониманию, 
умение оценить лучшее в обычаях и традициях разных народов. 

Спецификой изучения русской литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 
обучения является также вынужденная необходимость изучать в сокращении или во фрагментах большие по объему 
произведения. В частности, в основной школе предполагается обзорное изучение с чтением отдельных фрагментов 
таких произведений, как "Отцы и дети" И.С. Тургенева, "Кому на Руси жить хорошо" Н.А. Некрасова, "Преступление и 
наказание" Ф.М. Достоевского, "Война и мир" Л.Н. Толстого. Это вызвано стремлением подготовить учащихся к 
полноценному восприятию сложных и объемных текстов в старшей школе, а также необходимостью дать учащимся 
основной школы, которые не продолжат образование в старшей школе, представление о вершинных произведениях 
русской классики второй половины XIX в. 

 

Русский фольклор 

 
Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных - по одной сказке). 
Народные песни, загадки, пословицы, поговорки 
Одна былина по выбору. 
 

Древнерусская литература 

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

Русская литература XVIII века 
 
М.В. Ломоносов 
Одно стихотворение по выбору. 
Д.И. Фонвизин 
Комедия "Недоросль". 
Г.Р. Державин 
Два произведения по выбору. 
А.Н. Радищев 
"Путешествие из Петербурга в Москву" (обзор). 
Н.М. Карамзин 
Повесть "Бедная Лиза". 

 

Русская литература XIX века 

 
И.А. Крылов 
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Четыре басни по выбору. 
В.А. Жуковский 
Баллада "Светлана". 
Одна баллада по выбору. 
Два лирических стихотворения по выбору. 
А.С. Грибоедов 
Комедия "Горе от ума". 
А.С. Пушкин 
Стихотворения: "К Чаадаеву", "Песнь о вещем Олеге", "К морю", "Няне", "К***" ("Я помню чудное 

мгновенье..."), "19 октября" ("Роняет лес багряный свой убор..."), "Пророк", "Зимняя дорога", "Анчар", "На холмах 
Грузии лежит ночная мгла...", "Я вас любил: любовь еще, быть может...", "Зимнее утро", "Бесы", "Туча", "Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный...", а также три стихотворения по выбору. 

Одна романтическая поэма по выбору  
"Повести Белкина"  
Повесть "Пиковая дама". 
"Маленькие трагедии" (одна трагедия по выбору). 
Романы: "Дубровский", "Капитанская дочка"  
Роман в стихах "Евгений Онегин"  
М.Ю. Лермонтов 
Стихотворения: "Парус", "Смерть Поэта", "Бородино", "Когда волнуется желтеющая нива...", "Дума", "Поэт" 

("Отделкой золотой блистает мой кинжал..."), "Три пальмы", "Молитва" ("В минуту жизни трудную..."), "И скучно и 
грустно", "Нет, не тебя так пылко я люблю...", "Родина", "Пророк", а также три стихотворения по выбору. 

Поэмы: "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова", "Мцыри"  
Роман "Герой нашего времени". Поэты пушкинской поры 
Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Д.В. Давыдов, А.В. Кольцов, Н.М. Языков. 
Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 
Н.В. Гоголь 
Повести: "Вечера на хуторе близ Диканьки" (одна повесть по выбору), "Тарас Булъба", "Шинель"  
Комедия "Ревизор"  
Поэма "Мертвые души" (первый том)  
А.Н. Островский 
Одна пьеса по выбору. 
И.С. Тургенев 
"Записки охотника" (два рассказа по выбору). 
"Стихотворения в прозе" (два стихотворения по выбору). 
Одна повесть по выбору. 
Ф.И. Тютчев 
Стихотворения: "С поляны коршун поднялся...", "Есть в осени первоначальной...", а также три стихотворения 

по выбору. 
А.А. Фет 
Стихотворения: "Вечер", "Учись у них - у дуба, у березы...", а также три стихотворения по выбору. 
A.К. Толстой 
Три произведения по выбору. 
Н.А. Некрасов 
Стихотворения: "Крестьянские дети", "Железная дорога", а также два стихотворения по выбору. 
Одна поэма по выбору. 
Н.С. Лесков 
Одно произведение по выбору. 
М.Е. Салтыков-Щедрин 
Три сказки по выбору. 
Ф.М. Достоевский 
Одна повесть по выбору . 
Л.Н. Толстой 
Одна повесть по выбору. 
Один рассказ по выбору. 
B.М. Гаршин 
Одно произведение по выбору. 
A.П. Чехов 
Рассказы: "Смерть чиновника", "Хамелеон", а также 2 рассказа по выбору. 
B.Г. Короленко 
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Одно произведение по выбору. 
 

Русская литература XX века 

 
И.А. Бунин 
Два рассказа по выбору. 
А.И. Куприн 
Одно произведение по выбору. 
М. Горький 
Два произведения по выбору. 
A.А. Блок 
Три стихотворения по выбору. 
B.В. Маяковский 
Три стихотворения по выбору. 
C.А. Есенин 
Три стихотворения по выбору. 
А.А. Ахматова 
Три стихотворения по выбору. 
Б.Л. Пастернак 
Два стихотворения по выбору. 
М.А. Булгаков 
Повесть "Собачье сердце". 
М.М. Зощенко 
Два рассказа по выбору. 
А.П. Платонов 
Один рассказ по выбору. 
А.С. Грин 
Одно произведение по выбору. 
К.Г. Паустовский 
Один рассказ по выбору. 
М.М. Пришвин 
Одно произведение по выбору. 
Н.А. Заболоцкий 
Два стихотворения по выбору. 
A.Т. Твардовский 
Поэма "Василий Теркин" (три главы по выбору). 
М.А. Шолохов 
Рассказ "Судьба человека". 
B.М. Шукшин 
Два рассказа по выбору. 
А.И. Солженицын 
Рассказ "Матренин двор". 
Рассказ "Как жаль". 
 

Русская проза второй половины XX века 

 
Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, 

В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков, В.Т. Шаламов. 
Произведения не менее трех авторов по выбору. 
 

Русская поэзия второй половины XX века 

 
И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов. 
Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 
 

Литература народов России 
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Героический эпос народов России: "Гэсэр", "Джангар", "Калевала", "Маадай-Кара", "Меге Баян-Тоолай", 

"Нарты", "Олонхо", "Урал-батыр". 
Одно произведение по выбору во фрагментах. 
Г. Айги, Р. Гамзатов, С. Данилов, М. Джалиль, Н. Доможаков, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, 

Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 
Произведения не менее двух авторов по выбору. 
 

Зарубежная литература 

 
Гомер 
"Илиада", "Одиссея" (фрагменты). 
Античная лирика 
Два стихотворения по выбору. 
Данте 
"Божественная комедия" (фрагменты). 
М. Сервантес 
Роман "Дон Кихот" (фрагменты). 
У. Шекспир 
Трагедии: "Ромео и Джульетта", "Гамлет". 
Два сонета по выбору. 
Ж.-Б. Мольер 
Одна комедия по выбору. 
И.-В. Гете 
"Фауст" (фрагменты). 
Ф. Шиллер 
Одно произведение по выбору. 
Э.Т.А. Гофман 
Одно произведение по выбору. 
Дж.Г. Байрон 
Одно произведение по выбору. 
П. Мериме 
Одно произведение по выбору. 
Э.А. По 
Одно произведение по выбору. 
О. Генри 
Одно произведение по выбору. 
Д. Лондон 
Одно произведение по выбору. 
А. Сент-Экзюпери 
Сказка "Маленький принц". 
X.К. Андерсен, Р. Берне, У. Блейк, Р. Брэдбери, Ж. Берн, Ф. Вийон, Г. Гейне, У. Голдинг, В. Гюго, Д. Дефо, 

А.К. Дойл, Р. Киплинг, Л. Кэрролл, Ф. Купер, Дж. Свифт, Дж. Сэлинджер, В. Скотт, Р.Л. Стивенсон, М. Твен, 
Э. Хемингуэй. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 
. 

 

Основные историко-литературные сведения 

 
Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней богатства и многообразия 

духовной жизни человека. Литература и другие виды искусства. Влияние литературы на формирование нравственного 
и эстетического чувства учащегося. 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные ценности и 
традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и 
патриотический пафос. Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, 
красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. Тема детства в русской 
литературе и литературе других народов России.  
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Русский фольклор 
 
Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем национальных черт 

характера. Отражение в русском фольклоре народных традиций, представлений о добре и зле. Народное представление 
о героическом. Влияние фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие литературы. Жанры фольклора. 

 

Древнерусская литература 

 
Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. Патриотический пафос и 

поучительный характер древнерусской литературы. Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных 
идеалов: любви к ближнему, милосердия, жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров 
древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение). 

 

Русская литература XVIII века 

 
Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно-воспитательный пафос 

литературы. Классицизм как литературное направление. Идея гражданского служения, прославление величия и 
могущества Российского государства. Классицистическая комедия. Сентиментализм как литературное направление. 
Обращение литературы к жизни и внутреннему миру "частного" человека. Отражение многообразия человеческих 
чувств, новое в освоении темы "человек и природа". Зарождение в литературе антикрепостнической направленности. 

 

Русская литература XIX века 

 
Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание декабристов, отмена 

крепостного права) на русскую литературу. Общественный и гуманистический пафос русской литературы XIX в. 
Осмысление русской литературой ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм в русской литературе и 
литературе других народов России. Новое понимание человека в его связях с национальной историей. Воплощение в 
литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. 
Конфликт романтического героя с миром. Романтический пейзаж. Формирование представлений о национальной 
самобытности. А.С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы. 

Проблема личности и общества. Тема "маленького человека" и ее развитие. Образ "героя времени". Образ 
русской женщины и проблема женского счастья. Человек в ситуации нравственного выбора. Интерес русских 
писателей к проблеме народа. Реализм в русской литературе и литературе других народов России, многообразие 
реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские искания русских 
писателей. 

Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А. Гончаров о Грибоедове, В.Г. Белинский о 
Пушкине). 

Роль литературы в формировании русского языка. 
Мировое значение русской литературы. 
 

Русская литература XX века 

 
Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX - начала XX в. 
Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе и литературе других народов России. 

Русская литература советского времени. Проблема героя. Тема родины. Исторические судьбы России. Годы военных 
испытаний и их отражение в русской литературе и литературе других народов России. Нравственный выбор человека в 
сложных жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, Великая Отечественная война). 

Обращение писателей второй половины XX в. к острым проблемам современности. Поиски незыблемых 
нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных национальных характеров. 

 

Литература народов России 

 
Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. Национальное своеобразие 

героических эпосов народов России, обусловленное особенностями исторической и духовной жизни каждого народа. 
Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин мира. Общее и национально-
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специфическое в литературе народов России. Контактные связи русских писателей с писателями - представителями 
других литератур народов России. Духовные истоки национальных литератур. 

 

Зарубежная литература 

 
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в них 

"вечных" проблем бытия. 
Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европейский классицизм. Романтизм 

и реализм в зарубежной литературе. Сложность и противоречивость человеческой личности. Проблема истинных и 
ложных ценностей. Соотношение идеала и действительности. 

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе XX в. Сатира и юмор, реальное и 
фантастическое. Постановка острых проблем современности в литературных произведениях. 

 

Основные теоретико-литературные понятия 

 
- Художественная литература как искусство слова. 
- Художественный образ. 
- Фольклор. Жанры фольклора. 
- Литературные роды и жанры. 
- Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 
- Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система 
образов, образ автора, автор-повествователь, литературный герой, лирический герой. 

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном 
произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

- Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 
 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 

 
- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 
- Выразительное чтение. 
- Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим 

заданием). 
- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 
- Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 
- Анализ и интерпретация произведений. 
- Составление планов и написание отзывов о произведениях. 
- Написание изложений с элементами сочинения. 
- Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений. 
- Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 
 

Требования к уровню подготовки выпускниов 

 
В результате изучения литературы ученик должен 
знать/понимать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 
- изученные теоретико-литературные понятия; 
уметь: 
- воспринимать и анализировать художественный текст; 
- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 
- определять род и жанр литературного произведения; 
- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характеристику 

героев, 
- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 
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- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выражать свое отношение к прочитанному; 
- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы 

литературного произношения; 
- владеть различными видами пересказа; 
- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументированно 

отстаивать свою; 
- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения - только для 

выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 
 

1.1.3. Стандарт основного общего образования по иностранному языку 

 
Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования в МБОУ СОШ с. Новый Артаул 

направлено на достижение следующих целей: 
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 
- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 
основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 
родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны 
изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование 
умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 
средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; 
ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 
числе с использованием новых информационных технологий; 

- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в современном мире 
и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 
между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 

Речевые умения 
 

Предметное содержание речи 

 
Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер в 

рамках следующей примерной тематики: 
1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, 

чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. 
2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. Международные школьные 

обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 
3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, население, города 

и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Технический прогресс. 
Средства массовой информации. 

4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый образ жизни. 
 

Виды речевой деятельности 
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Говорение 

 
Диалогическая речь 
диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, выражать 

пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 
диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? 

почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать 
интервью"; 

диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать 
совет и принимать/ не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять 
в нем участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его, объяснять причину; 

диалог-обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; высказывать 
одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 
желание/нежелание), эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных задач. 
Монологическая речь 
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как 

описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения; 
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 
 

Аудирование 

 
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости 
от коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 
- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его содержание; 
- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на языковую догадку, 

контекст; 
- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 
 

Чтение 

 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): 
- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 
- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 
- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 
Использование словаря независимо от вида чтения. 
Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих особенности 

быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 
Формирование умений: 
- определять тему, содержание текста по заголовку; 
- выделять основную мысль; 
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров. 
Формирование умений: 
- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (раскрытие значения 

незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана); 
- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - умение просмотреть текст 
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(статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, которая необходима или представляет 
интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 

 
Развитие умений: 
- делать выписки из текста; 
- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать пожелания; 
- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал тем, усвоенных в устной речи, 
употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

 

Языковые знания и навыки 

 

Орфография 

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

материала. 
 

Произносительная сторона речи 

 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка, 

соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 
предложений, выражение чувств и эмоций с помощью эмфатической интонации. 

 

Лексическая сторона речи 

 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках 

тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-
клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: 
аффиксации, словосложения, конверсии. 

 

Грамматическая сторона речи 

 
Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки 
распознавания и употребления в речи. 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного 
залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 
неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных 
и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи. 

 

Социокультурные знания и умения 

 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка и 
в процессе изучения других предметов. 

Знание: 
- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 
- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 
- современный социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом языке; 
- культурного наследия стран изучаемого языка. 
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Овладение умениями: 
- представлять родную культуру на иностранном языке; 
- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого языка; 
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 
 

Компенсаторные умения 
 
Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: использовать при 

говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании - языковую 
догадку, прогнозирование содержания. 

 

Учебно-познавательные умения 

 
Овладение специальными учебными умениями: 
- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 
- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 
- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей использования 

иноязычных источников информации. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате изучения иностранного языка ученик должен 
знать/понимать: 
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложения; 
- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 
числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), 
принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, культуры стран 
изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 
говорение 
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 
материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения 
о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать основное 
содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
аудирование 
- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, 

программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 
- использовать переспрос, просьбу повторить; 
чтение 
- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную 
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мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных 
фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные 
приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
письменная речь 
- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 
- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного языка и 

изучаемого иностранного языка в этом мире; 
- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том числе 

мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 
- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей 

страны и мира. 
 

1.1.4. Стандарт основного общего образования по математике 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни 

в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, 
элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, 
средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание 
значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 

Арифметика 

 
Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические действия над 

натуральными числами. Степень с натуральным показателем. 
Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с 
остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с 
обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 
Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная величина) 
числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Степень с целым 
показателем. 

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы арифметических действий: 
переместительный, сочетательный, распределительный. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие о корне n-ой степени из 
числа. Нахождение приближенного значения корня с помощью калькулятора. Запись корней с помощью степени с 
дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные приближения иррациональных 
чисел. 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных чисел, арифметические 
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действия над ними. 
Этапы развития представления о числе. 
Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 

Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем 
мире. 

Представление зависимости между величинами в виде формул. 
Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. 
Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и обратно пропорциональная 

зависимости. 
Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение множителя - степени десяти в 

записи числа. 
 

Алгебра 

 
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка 
выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. 
Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов. 
Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула разности 
квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. 
Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные 
множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 
Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. 
Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. 

Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Примеры решения 
уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения на множители. 

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система уравнений; решение 
системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим 
сложением. Уравнение с несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения 
уравнений в целых числах. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной переменной и их 
системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных неравенств. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 
Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 
Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов 
арифметической и геометрической прогрессий. 

Сложные проценты. 
Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График 

функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. Линейная функция, 
ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. 
Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. 
Графики функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков функций для решения 
уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, показательный 
рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 
Координаты. Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический смысл модуля числа. 

Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками координатной прямой. 
Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых. 
Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с двумя переменными и 
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их систем. 
 

Геометрия 

 

Начальные понятия и теоремы геометрии 

 
Возникновение геометрии из практики. 
Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 
Точка, прямая и плоскость. 
Понятие о геометрическом месте точек. 
Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 
Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства. 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности и 

перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 
Многоугольники. 
Окружность и круг. 
Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, 

конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 
Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, биссектриса, 

средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 
треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы 
треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 
Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных 
треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 
одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для вычисления элементов 
треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. 
Окружность Эйлера. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и 
признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и 
описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, вписанный угол; 
величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух, окружностей. Касательная и секущая к 
окружности; равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства 
секущих, касательных, хорд. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные 
четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника. 
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина окружности, число пи; 

длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности. 
Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 
Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные формулы). 

Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между ними, через периметр и радиус 
вписанной окружности, формула Герона. Площадь четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. 
Связь между площадями подобных фигур. 
Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и конуса. 
Векторы 
Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над векторами: 

умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол между векторами. 
 

Геометрические преобразования 
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Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. Поворот и 
центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки 
Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем сторонам, 

построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление отрезка на п равных частей. 
Правильные многогранники. 
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. Необходимые и достаточные 

условия. Контрпример. Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы. 
Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат Эвклида и его история. 
Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение и пересечение 

множеств. Диаграммы Эйлера. 
Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 
Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние результатов 

измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 
Понятие и примеры случайных событий. 
Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности. 

Представление о геометрической вероятности. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате изучения математики ученик должен знать/понимать: 
- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения 

математических и практических задач; 
- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры 

такого описания; 
- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 
- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 
- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и 

утверждений о них, важных для практики; 
- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, 

примеры ошибок, возникающих при идеализации. 
 

Арифметика 

 
уметь: 
- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с 

двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным 
знаменателем и числителем; 

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в 
простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты - в виде дроби и дробь - в виде процентов; 
записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и действительные 
числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения 
числовых выражений; 

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, 
выполнять оценку числовых выражений; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более 
крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин, 
дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера; 
- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием 
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различных приемов; 
- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых процессов и явлений. 
 

Алгебра 

 
уметь: 
- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах 

числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 
другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими 
дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 
выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований 
числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух 
линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 
- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить 

отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
- изображать числа точками на координатной прямой; 
- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество 

решений линейного неравенства; 
- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего 

члена и суммы нескольких первых членов; 
- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение 

аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 
- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, 

систем, неравенств; 
- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными 

величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 
- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием аппарата 

алгебры; 
- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании 

несложных практических ситуаций; 
- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 
 

Геометрия 

 
уметь: 
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 
- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования 

фигур; 
- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, 

изображать их; 
- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 
- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 
- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: для углов от 0 

до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения 
тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины 
ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя 
дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая 
возможности для их использования; 
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- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
- решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 
- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 
- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 
 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 
уметь: 
- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных 

утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 
контрпримеры для опровержения утверждений; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить 
диаграммы и графики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а также с 
использованием правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 
- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 
- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 
- распознавания логически некорректных рассуждений; 
- записи математических утверждений, доказательств; 
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 
- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с 

числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 
- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 
- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в практических 

ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 
- понимания статистических утверждений. 
 

1.1.5. Стандарт основного общего образования по информатике и ИКТ 

 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных 

процессах, системах, технологиях и моделях; 
- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную 
деятельность и планировать ее результаты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 
- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; избирательного отношения к полученной информации; 
- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 
труда. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 

Информационные процессы 

 
Представление информации. Информация, информационные объекты различных видов. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Формализация описания реальных объектов и 
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процессов, примеры моделирования объектов и процессов, в том числе - компьютерного. Информационные процессы: 
хранение, передача и обработка информации. Дискретная форма представления информации. Единицы измерения 
информации. Управление, обратная связь. Основные этапы развития средств информационных технологий. 

Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, 
кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи информации. 

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

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

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

 

Информационные технологии 

 

Основные устройства ИКТ 

 
Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие операции по управлению 

(включение и выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т.д.), использование различных носителей 
информации, расходных материалов. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 
средств ИКТ. 

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

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

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

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

- запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых фотоаппаратов и 
микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов); 

- текстов (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, расшифровки устной речи); 
- музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры); 
- таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых к компьютеру датчиков) и 

опросов. 
 

Создание и обработка информационных объектов 
 
Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. 
Выделение изменений. Проверка правописания, словари. Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, 
формул. Печать текста. Планирование работы над текстом. Примеры деловой переписки, учебной публикации (доклад, 
реферат). 

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

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

обществознание (экономика и право). 
Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического редактора, сканера, 

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

Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, искусство, 
материальные технологии. 
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Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых анимационных графических 
объектов. 

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

 

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

источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; формулирование запросов. 
Образовательные области приоритетного освоения: обществоведение, естественнонаучные дисциплины, 

языки. 
 

Проектирование и моделирование 

 
Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных графических объектов и 

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

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

естественнонаучные дисциплины. 
 

Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 

 
Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных, переход к 

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

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

 

Организация информационной среды 

 
Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, веб-страницы, 

презентации с использованием шаблонов. 
Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов. 
Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка и получение 

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

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

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий ученик должен 
знать/понимать: 
- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 
- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (цифрового) 

представления информации; 
- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; понятие 

вспомогательного алгоритма; 
- программный принцип работы компьютера; 
- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 
уметь: 
- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; проверять 

свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 
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- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, 
сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 
предпринимать меры антивирусной безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для 
хранения информации; скорость передачи информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 
- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в практических задачах), переходить от одного 
представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в процессе 
проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного 
проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 
- создавать презентации на основе шаблонов; 
- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, компьютерных 

сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении 
заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, 
модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники 
безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 
коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динамических 

(электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 
- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и процессов; 
- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 
- организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 
- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, использования 

информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 
 

1.1.6. Стандарт основного общего образования по истории 

 
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни; 
- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической последовательности; 
- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками 

исторической информации; 
- формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

религиозными, этнонациональными традициями; 
- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей 

для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном 
взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 
Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Историческое летосчисление. Историческая карта. 

История Отечества - часть всемирной истории. 
 

Всеобщая история 

 

История Древнего мира 
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Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. Орудия труда, занятия первобытного человека. 

Родоплеменные отношения. Первобытные верования. Зарождение искусства. 
Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия жителей. Возникновение государств. Мир 

человека древности в зеркале мифов и легенд. Зарождение древних религий. Конфуций. Будда. Культурное наследие 
Древнего Востока. 

Древняя Греция. Легенды о людях и богах. Полис - город-государство. Свободные и рабы. Афины. Спарта. 
Греческие колонии. Греко-персидские войны. Империя Александра Македонского. Эллинистический мир. Культурное 
наследие Древней Греции. 

Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Республика. Войны Рима. Гай Юлий Цезарь. 
Римская империя и соседние народы. Возникновение и распространение христианства. Раздел Римской империи на 
Западную и Восточную. Падение Западной Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима. 

 

История Средних веков 

 
Великое переселение народов. Христианизация Европы и образование двух ветвей христианства. 
Империя Карла Великого. Политическая раздробленность. Феодализм. Сословный строй в Западной Европе. 

Власть духовная и светская. Католическая церковь. Вассалитет. Крестьянская община. Средневековый город. 
Экономическое развитие Западной Европы. Образование централизованных государств. Сословно-представительные 
монархии. 

Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя война. Крестьянские восстания. Ереси. 
Гуситское движение. 

Византийская империя. 
Племена Аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские завоевания. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Османская империя. 
Средневековое общество в Индии, Китае, Японии. 
Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие Средневековья. 
 

История Нового времени 
 
Великие географические открытия и их последствия. Зарождение капиталистических отношений. 

Колониальные захваты. Начало процесса модернизации в Европе XVI-XVII вв. 
Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М.Лютер. Ж. Кальвин. И. Лойола. 

Религиозные войны. Утверждение абсолютизма. 
Нидерландская и английская буржуазные революции. 
Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот и его социальные 

последствия. Эпоха Просвещения. Война за независимость и образование США. Великая французская революция. 
Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. Священный союз. Европейские революции XIX в. Гражданская 
война в США. А. Линкольн. Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Национальные идеи и 
образование единых государств в Германии и Италии. О. фон Бисмарк. Социальный реформизм во второй половине 
XIX - начале XX в. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. Провозглашение независимых государств в Латинской 
Америке в XIX в. 

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

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало модернизации в Японии. 
Международные отношения в Новое время. 
Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий, итоги. 
Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. Изменение взгляда человека на 

общество и природу. Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX вв. Культурное наследие Нового 
времени. 

 

Новейшая история и современность 
 
Мир после Первой мировой войны. Лига Наций. Международные последствия революции в России. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. М. Ганди. Сунь Ятсен. 
Ведущие страны Запада в 1920-1930-х гг.: от стабилизации к экономическому кризису. "Новый курс" в США. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы в 1920-1930-х гг. Фашизм. Б. Муссолини. 
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Национал-социализм. А. Гитлер. 
Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-политические кризисы в Европе и на Дальнем Востоке. 
Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. Антигитлеровская коалиция. 

Ф.Д. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. "Новый порядок" на оккупированных территориях. Политика геноцида. 
Холокост. Движение Сопротивления. Итоги войны. 

Создание ООН. "Холодная война". Создание военно-политических блоков. Распад колониальной системы и 
образование независимых государств в Азии и Африке. 

Научно-техническая революция. Формирование смешанной экономики. Социальное государство. "Общество 
потребления". Кризис индустриального общества в конце 1960-1970-х гг. Эволюция политической идеологии во второй 
половине XX в. Становление информационного общества. 

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы. 
Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. 
Выбор путей развития государствами Азии и Африки. 
Распад "двухполюсного мира". Интеграционные процессы. Глобализация и ее противоречия. Мир в начале 

XXI в. 
Формирование современной научной картины мира. Религия и церковь в современном обществе. Культурное 

наследие XX в. 
 

История России 

 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

 
Заселение территории нашей страны. Народы на территории России до середины I тысячелетия до н.э. Города-

государства Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 
Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество. 
Распространение христианства, ислама, иудаизма. 

 

Русь в IX - начале XII в. 

 
Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. Образование 

Древнерусского государства. Рюриковичи. Владимир I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. Русская Правда. Княжеские 
усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. 

 

Русские земли и княжества в XII - середине XV в. 

 
Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. 

Новгородская боярская республика. Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. 
Экспансия с Запада. Александр Невский. Великое княжество Литовское. Начало объединения русских земель. Формы 
землевладения и хозяйства. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни 
Руси. Сергий Радонежский. 

 

Российское государство во второй половине XV - XVII в. 

 
Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. 

Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 г. Местничество. 
Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские соборы. Расширение 

территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири). Казачество. 
Ливонская война. Опричнина. 

Смутное время. Установление крепостного права. Прекращение династии Рюриковичей. Самозванцы. Борьба 
против внешней экспансии. К. Минин. Д. Пожарский. 

Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 
оформление крепостного права. Развитие торговых связей. Мануфактуры. Приказная система. Отмена местничества. 
Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Степан Разин. Внешняя 
политика России в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России на правах автономии. Завершение 
присоединения Сибири. 

http://ivo.garant.ru/document?id=57691500&sub=0
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Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в. 

 
Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество. Религиозно-культурное 

влияние Византии. Своеобразие художественных традиций в русских землях и княжествах в период культурного 
подъема в XII - начале XIII в. 

Монгольское завоевание и русская культура. 
Формирование культуры Российского государства. Летописание. Московский Кремль. Андрей Рублев. 

Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. 
Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.) 
 

Россия в XVIII - середине XIX в. 

 
Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Заводское строительство. Создание регулярной армии и 

флота. Северная война. Образование Российской империи. Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви 
государству. 

Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм 
Екатерины II. Оформление сословного строя. Социальные движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины 
XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение новых территорий. 

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 г. Россия и 
образование Священного союза. 

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений. Движение декабристов. 
Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная государственная идеология, западники и славянофилы, 
утопический социализм. Начало промышленного переворота. Присоединение Кавказа. Крымская война. 

 

Россия во второй половине XIX - начале XX в. 

 
Великие реформы 1860-1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. Завершение промышленного 

переворота. Формирование классов индустриального общества. Контрреформы 1880-х гг. Общественные движения 
второй половины XIX в. Национальная политика. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военно-политических 
блоках. 

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. Формирование монополий. 
Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в условиях форсированной 
модернизации. Русско-японская война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума. 
Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа. 

Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. Революция в России в 1917 г. Падение 
монархии. Временное правительство и Советы. 

 

Российская культура в XVIII - начале XX в. 

 
Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и искусство. Взаимосвязь и 

взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В. Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев. 
Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв. 

Родной край (в XVIII - начале XX в.) 
 

Советская Россия - СССР в 1917-1991 гг. 

 
Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное собрание. Политика 

большевиков и установление однопартийной диктатуры. Распад Российской империи. Выход России из Первой 
мировой войны. 

Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. "Военный коммунизм". 
Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. Образование СССР. Поиск путей 

построения социализма. Советская модель модернизации. Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. 
Коренные изменения в духовной жизни. Формирование централизованной (командной) экономики. Власть партийно-
государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрессии. Конституция 1936 г. СССР в системе международных 

http://ivo.garant.ru/document?id=85479&sub=0
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отношений в 1920-1930-х гг. 
СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и крупнейшие сражения 

войны. Московское сражение. Сталинградская битва и битва на Курской дуге - коренной перелом в ходе войны. Вклад 
СССР в освобождение Европы. Г.К. Жуков. Советский тыл в годы войны. Геноцид на оккупированной территории. 
Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой Отечественной войны. 

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940 - начала 1950-х гг. "Оттепель". 
XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 - начала 1960-х гг. Замедление темпов экономического 
развития. "Застой". Л.И.Брежнев. Кризис советской системы. 

Внешняя политика СССР в 1945-1980-е гг. "Холодная война". Достижение военно-стратегического паритета. 
Разрядка. Афганская война. 

Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии "ускорения". Демократизация политической жизни. 
М.С. Горбачев. Обострение межнациональных противоречий. Августовские события 1991 г. Распад СССР. 
Образование СНГ. 

 

Культура советского общества 

 
Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. Социалистический реализм в 

литературе и искусстве. Достижения советского образования, науки и техники. Оппозиционные настроения в обществе. 
 

Современная Россия 

 
Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной 

экономике. События октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации. Российское общество в условиях 
реформ. В.В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность. 
Культурная жизнь современной России. Россия в мировом сообществе. 

Родной край (в XX в.) 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате изучения истории ученик должен 
знать/понимать: 
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся 

деятелей отечественной и всеобщей истории; 
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 
- изученные виды исторических источников; 
уметь: 
- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; 

сравнивать свидетельства разных источников; 
- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; 
- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, 

дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 
материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написании 
творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических 
процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять 
смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических 
событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей 
истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 
- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 
- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой 
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культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
 

1.1.7. Стандарт основного общего образования по обществознанию (включая экономику и право) 

 
Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 
информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа 
мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: 
об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 
успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных 
ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных 
отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая 
отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 
деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 

Человек и общество 

 
Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). 

Мышление и речь. Познание мира. 
Личность. Социализация индивида. Особенности подросткового возраста. Самопознание. 
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты, их 

конструктивное разрешение. 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 
Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. 

Большие и малые социальные группы. Этнические группы. Межнациональные и межконфессиональные отношения. 
Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность. 
Социальная ответственность. 
Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. Человечество в XXI веке, 

основные вызовы и угрозы. Причины и опасность международного терроризма. 
 

Основные сферы жизни общества 

 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Свобода и 

ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 
Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 
Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации. 
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 
Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. 

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

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

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-правовые формы. Производство, 
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производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Малое предпринимательство и 
фермерское хозяйство. Издержки, выручка, прибыль. Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые 
гражданами. Безработица. Профсоюз. 

Экономические цели и функции государства. Международная торговля. Обменные курсы валют. 
Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Отношения между поколениями. 
Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование. 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 
Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества. Политический режим. 

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

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

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

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 
Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной 
власти и граждан. 

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

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

 

Опыт познавательной и практической деятельности 

 
- получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) источников, 

осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения; 
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 
- формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе сопоставления 

фактов и их интерпретации; 
- наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на экономические, 

правовые, социально-политические, культурологические знания; 
- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и 

экономической рациональности; 
- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из 

реальной жизни; выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; 
- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в реальной жизни; 
- совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 
знать/понимать: 
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 
уметь: 
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-

деятельное существо; основные социальные роли; 
- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия; 
- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы, 
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человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 
- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 
- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

ситуации в различных сферах деятельности человека; 
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалов СМИ, 

учебного текста и других адаптированных источников); различать в социальной информации факты и мнения; 
- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности и т.п.); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 
- первичного анализа и использования социальной информации; 
- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
 

1.1.8. Стандарт основного общего образования по природоведению 
 
Изучение природоведения в V классе направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой природы; 

изменениях природной среды под воздействием человека; 
- овладение начальными естественнонаучными умениями проводить наблюдения, опыты и измерения, 

описывать их результаты, формулировать выводы; 
- развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения 

познавательных задач; 
- воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 
- применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни, 

безопасного поведения в природной среде, оказания простейших видов первой медицинской помощи. 
 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 

Как человек изучает природу 

 
Наблюдения, опыты и измерения, их взаимосвязь при изучении объектов и явлений природы. 
Вклад великих ученых-естествоиспытателей в развитие науки (на примере 1-2 историй конкретных открытий). 
 

Многообразие тел, веществ и явлений природы 

 
Звездное небо. Строение Солнечной системы. Солнце как одна из звезд. История "вытеснения" Земли из 

центра Вселенной (Птолемей, Н. Коперник, Г. Галилей, Дж. Бруно). 
Вещества в окружающем мире и их использование человеком. Простые и сложные вещества, смеси. Примеры 

явлений превращения веществ (горение, гниение). 
Различные физические явления (механические, тепловые, световые) и их использование в повседневной 

жизни. 
Погодные явления. Основные характеристики погоды. Влияние погоды на организм человека. 
Разнообразие живых организмов и причины его сокращения. Примеры приспособленности растений и 

животных к жизни в разных условиях среды обитания. Комфортные экологические условия жизнедеятельности 
человека. 

 

Опыт практической деятельности 
 
Определение (узнавание) наиболее распространенных растений и животных своей местности (в том числе 

редких и охраняемых видов). Наблюдения звездного неба, явлений превращения веществ, погодных явлений, примеров 



40 
 

приспособления растений к различным способам размножения, животных - к жизни в разных средах обитания (водной, 
почвенной, воздушной, наземной). Опыты по изучению: нескольких физических явлений; влияния температуры, света 
и влажности на прорастание семян. Измерения длины, температуры, массы, времени. Ориентирование на местности: 
определение сторон горизонта при помощи компаса, Полярной звезды и местных признаков. Конструирование 
моделей, простейших измерительных приборов и установок для наблюдений и опытов. Использование доступных для 
учащихся дополнительных источников информации и справочной литературы. Участие в социально-ориентированной 
практической деятельности по изучению экологических проблем своей местности и путей их решения. 

 

Здоровье человека и безопасность жизни 

 
Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Профилактика вредных привычек. 
Правила безопасного поведения в опасных ситуациях природного происхождения (при сильном ветре, во 

время грозы, под градом, при встрече с опасными животными, ядовитыми растениями и т.п.); овладение простейшими 
способами оказания первой помощи (при кровотечениях, травмах). 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате изучения природоведения ученик должен знать/понимать: 
- о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях; отдельных методах 

изучения природы; 
- основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические проблемы своей 

местности и пути их решения; 
уметь: 
- узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в том числе редкие и 

охраняемые виды); определять названия растений и животных с использованием атласа-определителя; 
- приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, приспособлений растений к 

различным способам размножения; приспособлений животных к условиям среды обитания; изменений в окружающей 
среде под воздействием человека; 

- указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе; 
- находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты; 
- описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия проведения и полученные 

результаты; 
- сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 
- описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 
- использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 
- находить значение указанных терминов в справочной литературе; 
- кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; выделять его главную 

мысль; 
- использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных устных сообщениях 

(на 2-3 минуты); 
- пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 
- следовать правилам безопасности при проведении практических работ; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или местных признаков; 
- измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития с возрастными нормами; 
определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, грибов и опасных животных; 

следования нормам экологического и безопасного поведения в природной среде; 
- составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и другими культурными 

растениями, домашними животными; 
- оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 
 

1.1.9. Стандарт основного общего образования по географии 
 
Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и 

хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, 
путях ее сохранения и рационального использования; 
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- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из "языков" международного 
общения - географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для 
поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять географические знания для 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за 
состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с другими народами; 
экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окружающей среды и 
социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 
самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 

Источники географической информации 

 
География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, населении и хозяйстве. Методы 

получения, обработки, передачи и представления географической информации. 
Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные параметры и элементы 

(масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, градусная сеть). 
Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, статистических материалов. 
 

Природа Земли и человек 

 
Земля как планета. Возникновение и геологическая история Земли. Развитие географических знаний человека 

о Земле. Выдающиеся географические открытия и путешествия. Форма, размеры, движения Земли. Влияние космоса на 
Землю и жизнь людей. 

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

Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы; изменение температуры в 
зависимости от глубины залегания. Земная поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового океана; их изменение под 
влиянием внутренних, внешних и техногенных процессов. Полезные ископаемые, зависимость их размещения от 
строения земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Особенности жизни, быта и 
хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. 

Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение за объектами литосферы, 
описание на местности и по карте. 

Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, ее круговорот. Мировой океан и его 
части, взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя 
мерзлота. Водные ресурсы Земли, их размещение и качество. Природные памятники гидросферы. 

Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте. Оценка обеспеченности водными 
ресурсами разных регионов Земли. 

Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и давления воздуха с высотой. 
Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Погода и климат. Изучение элементов погоды. Адаптация человека 
к разным климатическим условиям. 

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

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных, особенности их 
распространения. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Сохранение 
человеком растительного и животного мира Земли. 

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

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

Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности и по карте. 
Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними, характеристика основных 
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закономерностей развития. Широтная зональность и высотная поясность. Территориальные комплексы: природные, 
природно-хозяйственные. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием 
деятельности человека. 

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

 

Материки, океаны, народы и страны 

 
Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана 

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

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

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

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

Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, 
Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием 
хозяйственной деятельности человека. Катастрофические явления природного и техногенного характера. Охрана 
природы. 

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

Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая географическая характеристика 
материков, их регионов и стран различных типов. 

 

Природопользование и геоэкология 

 
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 
Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их 

охране. Деятельность человека по использованию и охране почв. 
Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и правила обеспечения 

безопасности людей. Сохранение качества окружающей среды. 
Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Экологические проблемы 

регионов различных типов хозяйствования. 
Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от стихийных природных и 

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

 

География России 

 
Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и сухопутные границы, 

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

Анализ карт административно-территориального и политико-административного деления страны. 
Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потенциал России. Особенности 

геологического строения и распространения крупных форм рельефа. Типы климатов, факторы их формирования, 
климатические пояса. Климат и хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные 
ресурсы, особенности их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные различия морей России. Почвы 
и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Стихийные природные явления на территории страны. Растительный и животный мир России. Природные 
зоны. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории. 

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

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

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

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

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

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

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

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. Характеристика экономических, политических и 
культурных связей России. Объекты мирового природного и культурного наследия в России. 

География своей республики (края, области). Определение географического положения территории, основных 
этапов ее освоения. Этапы заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика 
внутренних различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика. 

Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за природными компонентами, 
географическими объектами, процессами и явлениями своей местности, их описание. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 
В результате изучения географии ученик должен 
знать/понимать: 
- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по 

содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся географических открытий 
и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи 
между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия в 
хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, природными 
условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской 
Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и 
районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном 
и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 
явлений; 

уметь: 
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 
хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям 
окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной специализации, центров 
производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 
экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных 
источников географической информации и форм ее представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты 
и местоположение географических объектов; 
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- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические 
зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного времени; чтения карт 

различного содержания; 
- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 
воздействий; оценки их последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения комфортных и 
дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 
использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и 
техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: 
картографических, статистических, геоинформационных. 

 

1.1.10. Стандарт основного общего образования по биологии 
 
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 
практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, 
жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области 
биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 
биологические эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения 
наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 
других людей; культуры поведения в природе; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними 
животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 
деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 
правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 
стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 

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

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

 

Признаки живых организмов 

 
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Деление клетки - 

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

Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. Поведение животных 
(рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного поведения). Наследственность и изменчивость - свойства организмов. 
Генетика - наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Наследственная и ненаследственная 
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изменчивость. Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном отборе при выведении новых 
пород и сортов. Приемы выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за ними. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и развитием растений и животных; 
опыты по изучению состава почвы, процессов жизнедеятельности растений и животных, поведения животных; клеток 
и тканей на готовых микропрепаратах и их описание; приготовление микропрепаратов растительных клеток и 
рассматривание их под микроскопом; сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий; 
распознавание органов, систем органов растений и животных; выявление изменчивости организмов. 

 

Система, многообразие и эволюция живой природы 

 
Система органического мира. Основные систематические категории, их соподчиненность. Царства бактерий, 

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

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

Проведение простых биологических исследований: распознавание растений разных отделов, животных разных 
типов, наиболее распространенных растений своей местности, съедобных и ядовитых грибов, важнейших 
сельскохозяйственных культур и домашних животных; определение принадлежности биологических объектов к 
определенной систематической группе с использованием справочников и определителей (классификация). 

 

Человек и его здоровье 

 
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и 

сохранения здоровья. Методы изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни. 
Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие от них. 
Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 
Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования И.П. Павлова в области 

пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. Профилактика гепатита и кишечных инфекций. 
Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. 
Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 
спасении утопающего. 

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

Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов и меры их предупреждения. 
Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения 

здоровья. 
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Приемы оказания первой 

помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. 
Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при 

травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 
Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 
передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их профилактика. 
Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Эндокринная 

система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны. 
Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова и И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, 

П.К. Анохина. Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные рефлексы. Познавательная деятельность мозга. 
Сон, его значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, эмоции, речь, 
мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 
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накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих и 
эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, 
темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Рациональная 
организация труда и отдыха. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: 
аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 
Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на 
состояние здоровья. 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Значение 
окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей 
среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа 
безопасности собственной жизни. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

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

 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды 
 
Среда - источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияние экологических факторов на 

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

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

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

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными изменениями в живой природе; 
составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); выявление приспособлений организмов к среде 
обитания (на конкретных примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме; анализ 
и оценка воздействия факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 
экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать: 
- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом: клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего 
региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, 
транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности 
организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 
поведения; 

уметь: 
- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на 
примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 
взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 
защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 
взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 
причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль 
гормонов и витаминов в организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять 
результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 
изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов 
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человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения 
разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей 
местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения 
и животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия 
разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей 
отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 
(классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 
последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: 
- находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о 
живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения 
осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при 
простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 
- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 
- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
 

1.1.11. Стандарт основного общего образования по физике 

 
Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, 

характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и 
формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты 
наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 
результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 
зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 
принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в 
приобретении новых знаний, при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 
использованием информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к 
творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

- использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 
обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 

Физика и физические методы изучения природы 

 
Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. 

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

 

Механические явления 
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Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. Путь. Скорость. Ускорение. Движение 
по окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй 
закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Сила упругости. 
Сила трения. Сила тяжести. Свободное падение. Вес тела. Невесомость. Центр тяжести тела. Закон всемирного 
тяготения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. 
Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. Условия равновесия тел. 

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

плавания тел. 
Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Механические волны. Длина волны. Звук. 

Громкость звука и высота тона. 
Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия тел, передачи давления 

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

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

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению зависимостей: пути от 
времени при равномерном и равноускоренном движении, силы упругости от удлинения пружины, периода колебаний 
маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, силы трения от 
силы нормального давления, условий равновесия рычага. 

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

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

 

Тепловые явления 

 
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие 

частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел. 
Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: 
теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в 
тепловых процессах. 

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

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

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

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

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по выявлению зависимостей: 
температуры остывающей воды от времени, температуры вещества от времени при изменениях агрегатных состояний 
вещества. 

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

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

 

Электромагнитные явления 
 
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, диэлектрики и 
полупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. Постоянный электрический ток. 
Источники постоянного тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Носители электрических зарядов 
в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы. Закон Ома для участка 
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электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность электрического 
тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Электромагнит. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле Земли. 
Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. 
Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Принципы радиосвязи и 
телевидения. 

Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света. Отражение и преломление 
света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. 
Оптические приборы. Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на 
живые организмы. 

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

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

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

Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с электробытовыми приборами; 
предупреждения опасного воздействия на организм человека электрического тока и электромагнитных излучений. 

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

 

Квантовые явления 

 
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада. 
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение и испускание света 

атомами. 
Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. 

Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы 
работы атомных электростанций. 

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

Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия на организм человека 
радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки его безопасности. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате изучения физики ученик должен 
знать/понимать: 
- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, 

магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 
- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, 
температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 
электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического 
тока, фокусное расстояние линзы; 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и 
механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 
электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь: 
- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, 
диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 
электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 
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проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 
- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: 

расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 
электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 
зависимости: 

- пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, 
периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 
пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от 
угла падения света, угла преломления от утла падения света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
- приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях; 
- решать задачи на применение изученных физических законов; 
- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием 

различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 
символов, рисунков и структурных схем); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, 

электронной техники; 
- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 
- рационального применения простых механизмов; 
- оценки безопасности радиационного фона. 
 

1.1.12. Стандарт основного общего образования по химии 

 
Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 
- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить 

расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического 

эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 
- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры; 
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, 

сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 
наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 

Методы познания веществ и химических явлений 

 
Химия как часть естествознания. Химия - наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях. 
Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. Понятие о химическом анализе и синтезе. 
Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических веществ. 
Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли химического элемента в 

веществе; 2) массовой доли растворенного вещества в растворе; 3) количества вещества, массы или объема по 
количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов реакции. 

 

Вещество 

 
Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, химические формулы. 

Закон постоянства состава. 
Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество вещества, моль. 

Молярная масса. Молярный объем. 
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Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, природные воды. 
Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Основные классы 

неорганических веществ. 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.  Менделеева. Группы и периоды 

периодической системы. 
Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов 

первых 20 элементов периодической системы Д.И.  Менделеева. 
Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, 

металлическая. Понятие о валентности и степени окисления. 
Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные вещества. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и металлическая). 
 

Химическая реакция 

 
Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. Сохранение массы веществ при химических 

реакциях. 
Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и полученных 

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

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

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 
 

Элементарные основы неорганической химии 

 
Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей. 
Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода. 
Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. 
Сера. Оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. 
Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 
Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли. 
Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. 
Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота. Силикаты. 
Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 
Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 
Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа. 
 

Первоначальные представления об органических веществах 

 
Первоначальные сведения о строении органических веществ. 
Углеводороды: метан, этан, этилен. 
Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как представители 

кислородсодержащих органических соединений. 
Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки. 
Представления о полимерах на примере полиэтилена. 
 

Экспериментальные основы химии 

 
Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасности. 
Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 
Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. Проведение химических реакций в 

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

характера среды. Индикаторы. 
Получение газообразных веществ. 
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Химия и жизнь 

 
Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 
Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их применением. 
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов (поваренная соль, 

уксусная кислота). 
Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, стекло, цемент). 
Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, 

горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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

химических реакций; 
- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный 
объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

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

периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения 
свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической 
системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; 
химические свойства основных классов неорганических веществ; 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, 
типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в 
соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена; 

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 
элементов периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и щелочей, 

хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 
- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в 

растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов 
реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- безопасного обращения с веществами и материалами; 
- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 
- приготовления растворов заданной концентрации. 
 

1.1.13. Стандарт основного общего образования по искусству 

 
Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 
- воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и эмоциональной сферы, 

творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам красоты; 
- освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с выдающимися произведениями 
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отечественной и зарубежной художественной культуры; 
- овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности; 
- формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям 

мировой культуры. 
 

Музыка 
 
Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 
- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к 

сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном 
творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими 
видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности: 
слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 
музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному 
искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному 
общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской 
культуры учащихся. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 

Основы музыкальной культуры 

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

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

Исполнение музыки как искусство интерпретации. Певческие голоса; хоры; оркестры. 
Народное музыкальное творчество. Фольклор как часть общей культуры народа. Особенности восприятия 

музыкального фольклора своего народа и других народов мира. 
Специфика русской народной музыкальной культуры и ее основные жанры (наиболее распространенные 

разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 
Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и инструментальной 

народной музыки. 
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX веков. Духовная музыка в эпоху средневековья: 

знаменный распев. Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 
Духовная и светская музыкальная культура второй половины XVII-XVIII веков. Основные жанры 

профессиональной музыки: кант; партесный концерт; хоровой концерт. 
Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы Народно-песенные истоки 

русской профессиональной музыки. Способы обращения композиторов к народной музыке. 
Особенности проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика, психологизм, картинность, 

народно-эпическая образность как характерные особенности русской классической школы. 
Жанры светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрн и др.) и вокальная музыка (романс); 

концерт; симфония; опера, балет. 
Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, литургия. 
Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их претворение в творчестве М.И. Глинки, 

М.П. Мусоргского, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова. 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX веков. Средневековая духовная музыка 

западноевропейской традиции: григорианский хорал. 
Особенности музыки эпохи Возрождения и Барокко. Творчество И.-С. Баха (прелюдия, фуга, месса). 
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Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Особенности венской классической школы (И. Гайдн, 
В.-А. Моцарт, Л. ван Бетховен). Отличительные черты творчества композиторов-романтиков (Ф. Шопен, Ф. Лист, 
Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Основные жанры светской музыки: камерная инструментальная музыка (прелюдия, 
ноктюрн и др.), соната, симфония и др. Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). 
Образцы духовной музыки: реквием. 

Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века. Стилевое многообразие музыки 
(импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Взаимопроникновение "легкой" и 
"серьезной" музыки. 

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

Джаз (Л. Армстронг, Л. Утесов). Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд). Симфоджаз (Дж. Гершвин). 
Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее "музыкальным символом" своего времени 

(И.О. Дунаевский, А.В. Александров). 
Многообразие современной популярной музыки: основные жанры, стили, направления. 
Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся российские исполнители: 

Ф.И. Шаляпин, С.Т. Рихтер, Д.Ф. Ойстрах, Е.А. Мравинский, А.В. Свешников и др. 
Выдающиеся зарубежные исполнители: Э. Карузо, М. Каллас, Э. Горовиц, И. Менухин, Г. фон Караян и др. 

Международный музыкальный конкурс исполнителей имени П.И. Чайковского. 
Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр (Россия, Москва), Мариинский театр (Россия, С.-

Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон), 
Метрополитен-опера (США, Нью-Йорк). 

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

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

 

Музыка в формировании духовной культуры личности 

 
Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 
Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох и стилевых 

направлений: жизни и смерти (реквиемы В.-А. Моцарта, Д. Верди, Б. Бриттена), вечности духа и кратковременности 
земной жизни (в творчестве И.-С. Баха), любви и ненависти (в различных трактовках трагедии У.Шекспира "Ромео и 
Джульетта") войны и мира (Д.Д. Шостакович, Г. Малер, Д.Б. Кабалевский); личности и общества (Л. ван Бетховен, 
А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке); внутренних противоречий в душе человека (М.П. Мусоргский, Р. Шуман, Ж. Бизе) и др. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока. 
Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство художественных образов разных 

искусств. Общность тем, специфика выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок). Музыка в 
театре и кино. 

 

Опыт музыкально-творческой деятельности 

 
Развитие музыкального восприятия и овладение практическими умениями и навыками в музыкальной 

деятельности. 
Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов 

народного музыкального творчества, профессионального музыкального искусства различных исторических эпох и 
стилей. Сравнение исполнительских трактовок. Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, жизнью. 

Пение. Хоровое, ансамблевое и сольное пение. Одноголосное и двухголосное исполнение образцов вокальной 
классической музыки, народных и современных песен с сопровождением и без сопровождения. Вокализация основных 
тем инструментальных произведений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки. Обогащение опыта 
вокальной импровизации. 

Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-личностного воплощения 
музыкального образа пластическими средствами, в том числе танцевальными. 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой деятельности в музицировании на 
элементарных инструментах. Инструментальная импровизация. Создание композиций на основе знакомых мелодий из 
вокальных и инструментальных произведений. 
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Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-
образного содержания музыки сценическими средствами. Поиск вариантов сценического воплощения музыкального 
произведения. 

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

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате изучения музыки ученик должен 
знать/понимать: 
- специфику музыки как вида искусства; 
- значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 
- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 
- основные жанры народной и профессиональной музыки; 
- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
- основные формы музыки; 
- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 
- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 
- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 
уметь: 
- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 
- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального 

творчества, произведения современных композиторов; 
- выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько народных песен, песен 

композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 
- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на 

нотную запись; 
- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и 
музыкальной драматургии; 

- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и 
вокальных жанров; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных 
композиторов; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 
- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и 

внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 
- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки; 
- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от уроков 

время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); 
выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных 
занятиях, эссе, рецензий; 

- определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 
 

Изобразительное искусство 

 
Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 
- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, 

фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 
- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна; 
- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного 
искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) 
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искусств на основе творческого опыта; 
- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, представлению, воображению); 
- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности. 
 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 

Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры 

 
Изобразительное искусство и его виды. Изобразительное искусство как способ познания и эмоционального 

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

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

Художественные материалы и возможности их использования. 
Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного творчества, специфика 

образно-символического языка в произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном 
искусстве. Различение произведений народного (фольклорного) искусства от профессионального декоративно-
прикладного. Орнамент как основа декоративного украшения. Различение национальных особенностей русского 
орнамента и орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. Древние образы в произведениях 
народного декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное развитие народных промыслов России 
(дымковская, филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома). 

Изобразительное искусство и архитектура России. Художественная культура Древней Руси, ее символичность, 
обращенность к внутреннему миру человека. Красота и своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси. Живопись, 
графика, скульптура и архитектура России XVIII-XX вв. Стили и направления в русском изобразительном искусстве и 
архитектуре нового времени (барокко, классицизм, реализм, символизм, модерн). Художественные объединения 
(Товарищество передвижников, "Мир искусства" и др.). Вечные темы и великие исторические события в русском 
искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве; мемориальные ансамбли. 
Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей 
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина). 

Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного искусства и архитектуры 
(А. Рублев, Дионисий, В.В. Растрелли, Э.-М. Фальконе, В.И. Баженов, Ф.С. Рокотов, А.Г. Венецианов, И. Мартос, 
К.П. Брюллов, А.А. Иванов, В.И. Суриков, И.Е. Репин, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, 
Б.М. Кустодиев, В.А. Серов, К.С. Петров-Водкин, С.Т. Коненков, В.И. Мухина, В.А. Фаворский). 

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными этапами развития зарубежного 
искусства (виды, жанры, стили). Синтез изобразительных искусств и архитектуры. Ведущие художественные музеи 
(Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея и др.). Знакомство с произведениями наиболее ярких 
представителей зарубежного изобразительного искусства, архитектуры, выявление своеобразия их творчества 
(Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, А. Дюрер, Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, К. Моне, 
П. Сезанн, Ван Гог, О. Роден, П. Пикассо, Ш.Э. ле Корбюзье). 

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

Синтез искусств. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия. Роль и значение 
изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 

Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры (культовая, светская, ландшафтная, градостроительство). 
Эстетическое формирование архитектурой окружающей среды и выражение общественных идей в художественных 
образах (композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика, объемов, фактура и цвет материалов). Связь 
архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и др.) в современной культуре. 

Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, художника, актеров в создании 
художественного образа спектакля. Общие законы восприятия композиции картины и сцены. Художники театра 
(В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.). 

Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность полиграфического изображения. 
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Формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Искусство книги. 
Стилевое единство изображения и текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 
фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г. Доре, И.Я. Билибин, В.В. Лебедев, В.А. Фаворский, 
Т.А. Маврина и др.). 

Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. Изображение в фотографии и живописи. 
Особенности художественной фотографии. Создание художественного образа в фотоискусстве. Выразительные 
средства (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Фотохудожники - мастера российской и зарубежной школ. 

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция 
и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и 
анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). 
Фрагменты фильмов (С.М. Эйзенштейн "Броненосец "Потемкин", С.П. Урусевский "Летят журавли" и др.). Мастера 
кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, А.А. Тарковский и др.). Телевизионное изображение, его 
особенности и возможности. 

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных проектах. 
Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. Художник-творец-

гражданин - выразитель ценностей эпохи. 
 

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

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

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

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, товарного знака, 
разворота журнала, сайта. Создание эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта. Иллюстрирование литературных и 
музыкальных произведений. Создание художественно-декоративных проектов, объединенных единой стилистикой 
(предметы быта, одежда, мебель, детали интерьера и др.). Создание художественной фотографии, фотоколлажа, 
мультфильма, видеофильма, раскадровки по теме. Выражение в творческой деятельности своего отношения к 
изображаемому - создание художественного образа. 

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

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

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 
знать/понимать: 
- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 
- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, 

объем, ритм, композиция); 
- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 
- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 
- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в синтетических видах 

творчества; 
уметь: 
- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы) и 

выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности; 
- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства 

и определить средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 
- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные произведения; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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- восприятия и оценки произведений искусства; 
- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах 
(дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 

1.1.14. Стандарт основного общего образования по технологии 
 
Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 
труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 
технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, 
самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами 
труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 
интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 
ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 
результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной 
практической деятельности. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 
С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных 

социально-экономических условий обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
изучается в рамках одного из трех направлений: "Технология. Технический труд", "Технология. Обслуживающий труд" 
и "Технология. Сельскохозяйственный труд". 

Базовым для направления "Технология. Технический труд" является раздел "Создание изделий из 
конструкционных и поделочных материалов", для направления "Технология. Обслуживающий труд" - разделы 
"Создание изделий из текстильных и поделочных материалов", "Кулинария", для направления "Технология. 
Сельскохозяйственный труд" - разделы "Растениеводство", "Животноводство". С учетом сезонности работ в сельском 
хозяйстве базовые разделы направления "Технология. Сельскохозяйственный труд" дополняются необходимыми 
разделами одного из направлений: "Технология. Технический труд", "Технология. Обслуживающий труд". Каждое из 
трех направлений технологической подготовки обязательно включает в себя, кроме того, следующие разделы: 
"Электротехнические работы", "Технологии ведения дома", "Черчение и графика", "Современное производство и 
профессиональное образование". 

 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

 
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании инструментов, 

механизмов и станков. 
Виды древесных материалов и сфера их применения. 
Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства, сфера применения. Особенности изделий из 

пластмасс. 
Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и средств компьютерной 

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

Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. Подбор инструментов и 
технологической оснастки. 

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор заготовки для изготовления 
изделий с учетом механических, технологических и эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и 
минимизации отходов; разметка заготовки для детали (изделия) на основе графической документации с применением 
разметочных, контрольно-измерительных инструментов, приборов и приспособлений; обработка ручными 
инструментами заготовок с учетом видов и свойств материалов; использование технологических машин для 
изготовления изделий; визуальный и инструментальный контроль качества деталей; соединение деталей в изделий с 
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использованием инструментов и приспособлений для сборочных работ; защитная и декоративная отделка; контроль и 
оценка качества изделий; выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием различных технологий 
обработки материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 
Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), распространенных в 
районе проживания. 

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

Влияние технологий обработки материалов и возможных последствий нарушения технологических процессов 
на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 
 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов дев 

 
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании инструментов, 

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

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

швейных изделий. 
Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде. Моделирование 

простейших видов швейных изделий. Художественное оформление и отделка изделий. 
Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы выкроек с учетом 

индивидуальных особенностей фигуры. 
Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 
Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных швов. Устройство, 

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

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и способы их устранения. 
Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. Контроль и оценка 

готового изделия. 
Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные промыслы России. 
Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), 

распространенных в районе проживания. 
Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных материалов. Оценка 

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

Кулинария 

 
Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение правил санитарии и гигиены при 

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

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

Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 
Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и горячих блюд, напитков, 

хлебобулочных и кондитерских изделий. Традиционные национальные (региональные) блюда. 
Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила поведения за столом. 
Разработка учебного проекта по кулинарии. 
Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. Экологическая оценка технологий. 
Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 
 

Растениеводство 

 
Основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, плодоводство, декоративное садоводство 

и цветоводство. 
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Характеристика основных типов почв. Чтение почвенных карт. Выбор способа обработки почвы и 
необходимых ручных орудий. Машины, механизмы и навесные орудия для обработки почвы. 

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

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

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

Выбор способов хранения урожая. Подготовка хранилищ к закладке урожая. Поддержание микроклимата. 
Подготовка урожая к закладке на хранение. Способы уменьшения потерь продукции при хранении. 

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

Разработка учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, цветочно-декоративных культур. 
Профессии, связанные с выращиванием растений. 
 

Животноводство 

 
Основные направления животноводства. Характеристика технологического цикла производства продукции 

животноводства: 
содержание животных, кормление, разведение, ветеринарная защита, получение продукции. 
Создание необходимых условий для содержания сельскохозяйственных животных: подготовка и оборудование 

помещения, поддержание микроклимата. 
Кормление: составление простых рационов, подготовка кормов к скармливанию, раздача кормов. 
Характеристика ведущих пород сельскохозяйственных животных. Разведение мелких животных: планирование 

сроков получения приплода, подбор пар, подготовка животных к выходу приплода, выращивание молодняка. 
Проведение простых ветеринарно-профилактических мероприятий с применением нетоксичных препаратов. 
Получение одного из видов животноводческой продукции: молока, яиц, шерсти, меда. 
Выбор оборудования для механизации технологических процессов животноводства на небольших фермах. 

Организация и планирование технологической деятельности в личном подсобном хозяйстве и на школьной ферме. 
Ведение простого зоотехнического учета. Правила безопасного труда в животноводстве. Расчет себестоимости 
животноводческой продукции и планируемого дохода. 

Первичная переработка и хранение продукции животноводства. Использование оборудования для первичной 
переработки. 

Разработка учебного проекта по выращиванию сельскохозяйственных животных. 
Ознакомление с направлениями развития животноводства в регионе, распространением новых и 

нетрадиционных видов и пород. Оценка возможности организации фермерского хозяйства. 
Оценка влияния технологий животноводства на окружающую среду. 
Профессии, связанные с животноводством. 
 

Электротехнические работы 

 
Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выполнения 

электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при выполнении электротехнических работ. 
Соблюдение правил электробезопасности, правил эксплуатации бытовых электроприборов. 

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

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

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

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей электрической 
энергии. Принципы работы и использование типовых средств управления и защиты. Подбор бытовых приборов по их 
мощности. Определение расхода и стоимости потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии. 
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Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и деталей конструктора по схеме; 
проверка их функционирования. 

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

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных 

устройств. 
 

Технологии ведения дома 

 
Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении жилых помещений. 
Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и потребностей семьи и 

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

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

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

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

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. 
Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные поверхности водорастворимых 

красок, наклейка обоев и пленок. 
Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных работ. Применение 

индивидуальных средств защиты и гигиены. 
Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды бытовыми средствами. 

Выбор и использование современных средств ухода за обувью. Выбор технологий и средств для длительного хранения 
одежды и обуви. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и 
доходов семьи. Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой. 

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

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

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 
возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа рынка и потребностей 
местного населения в товарах и услугах. Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной 
прибыли в соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью населения. Выбор путей 
продвижения продукта труда на рынок. 

 

Черчение и графика 

 
Организация рабочего места для выполнения графических работ. 
Использование условно-графических символов и обозначений для отображения формы, структуры объектов и 

процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 
Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, видах документации. 
Чтение чертежей, схем, технологических карт. 
Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных инструментов, 

приспособлений и средств компьютерной поддержки. Копирование и тиражирование графической документации. 
Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. Использование стандартных 

графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, объединение, геометрические 
преобразования фрагментов. Построение чертежа и технического рисунка. 

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 
 

Современное производство и профессиональное образование 
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Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение труда на производстве. 

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

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального образования. 
Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск 
информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности 

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

устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и 
последовательность выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и 
получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с 
обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь: 
- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных источниках, 

применять конструкторскую и технологическую документацию; составлять последовательность выполнения 
технологических операций для изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и 
оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 
инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 
изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного 
проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 
материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 
деятельности; 

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

индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 
создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 
приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных 
инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; 
построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

Требования по разделам технологической подготовки 

 
В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов" ученик 

должен: 
знать/понимать: 
- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки изделий 

(деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных промыслов; 
уметь: 
- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять разметку деталей на 

основе технологической документации; проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей 
резанием и пластическим формованием; осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия 
(детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из распространенных в 
регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов; 

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

воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной обработки материалов и повышения 
потребительских качеств изделий. 

В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и поделочных материалов" ученик должен: 
знать/понимать: 
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- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления моды; виды 
традиционных народных промыслов; 

уметь: 
- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры человека; строить 

чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять 
не менее трех видов художественного оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не 
менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных машин, 

оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; 
выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

В результате изучения раздела "Кулинария" ученик должен: 
знать/понимать: 
- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические требования к 

помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; виды 
экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека; 

уметь: 
- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, 

витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, 
обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения 
пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую 
помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при обработке 

пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил 
этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки 
хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

В результате изучения раздела "Растениеводство" ученик должен: 
знать/понимать: 
- полный технологический цикл получения 2-3 видов наиболее распространенной растениеводческой 

продукции своего региона, в том числе рассадным способом и в защищенном грунте; агротехнические особенности 
основных видов и сортов сельскохозяйственных культур своего региона; 

уметь: 
- разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на приусадебном или 

пришкольном участке; проводить фенологические наблюдения и осуществлять их анализ; выбирать покровные 
материалы для сооружений защищенного фунта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- обработки почвы и ухода за растениями; выращивания растений рассадным способом; расчета необходимого 

количества семян и доз удобрений с помощью учебной и справочной литературы; выбора малотоксичных средств 
защиты растений от вредителей и болезней. 

В результате изучения раздела "Животноводство" ученик должен: 
знать/понимать: 
- структуру технологического цикла получения животноводческой продукции; биологические и хозяйственные 

особенности основных видов сельскохозяйственных животных своего региона и нескольких ведущих пород для 
каждого вида; общие требования к условиям содержания животных; наиболее распространенные и наиболее опасные 
болезни сельскохозяйственных животных и меры их профилактики; 

уметь: 
- выполнять основные виды работ по уходу за животными в условиях небольших ферм; определять 

принадлежность кормов к основным группам (грубые, сочные, концентрированные); сравнивать корма различных 
групп по питательности; составлять с помощью учебной и справочной литературы простые рационы, подбирать корма 
для замены в рационе; подбирать пары для разведения животных в небольших хозяйствах; определять продуктивность 
различных видов животных; определять по внешним признакам больных животных; выполнять простые приемы 
ветеринарной обработки мелких животных (обработка повреждений кожи); производить дезинфекцию 
животноводческих помещений и оборудования нетоксичными препаратами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- заготовки, хранения, подготовки кормов к скармливанию; первичной переработки продукции 

животноводства. 
В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик должен: 
знать/понимать: 
- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила безопасной 
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эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту; 
уметь: 
- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным схемам; 

рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель 
с напряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки возможности 

подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной проводке и определения нагрузки сети при 
их одновременном использовании; осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств 
по схемам. 

В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен: 
знать/понимать: 
- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные коммуникации в жилых 

помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; 
основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов современной 
бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, 
вентилях и сливных бачках канализации; 

уметь: 
- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования и 

примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением помещений; заменять 
уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-

гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов для 
ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен: 
знать/понимать: 
- технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, эскиз, технический 

рисунок, схема, стандартизация; 
уметь: 
- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и эскизы, в том 

числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные технологические карты; соблюдать 
требования к оформлению эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и компьютерной техники; 

чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий. 
В результате изучения раздела "Современное производство и профессиональное образование" ученик должен: 
знать/понимать: 
- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о специальности и 

квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути получения профессионального 
образования; необходимость учета требований к качествам личности при выборе профессии; 

уметь: 
- находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, путях получения 

профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои способности и возможности с требованиями 
профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или трудоустройства. 
 

1.1.15. Стандарт основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности 

 
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного 

поведения при их возникновении; 
- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и 

жизни; 
- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, 
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использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 
 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

 
Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные привычки и их 

профилактика. 
Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и 

велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в общественном транспорте. 
Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила поведения на пожаре. 

Использование средств пожаротушения. 
Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему. 
Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, 

персональными компьютерами и др. 
Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, ватно-марлевой повязки, 

респиратора, противогаза. 
Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на местности, подача сигналов 

бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 
Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными экологическими факторами. 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля 
качества окружающей среды и продуктов питания. 

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения. Элементарные способы 
самозащиты. 

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в толпе, местах проведения 
массовых мероприятий, на стадионах). 

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение при похищении или 
захвате в качестве заложника. 

 

Оказание первой медицинской помощи 

 
Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях. 
 

Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

 
Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их возникновения. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их возникновения. 
Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и сопровождающей речевой информации. 
Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения. 
 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен знать/понимать: 
- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их 

профилактику; 
- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного 

характера; 
- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, 

добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров транспортных 

средств и велосипедистов); 
уметь: 
- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов 

возгорания; 
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- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 
- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 
- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, 

домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 
- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 
- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", комплектовать минимально 

необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения; 
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов); 
- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и (или) велосипедиста; 
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного средства и 

(или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 
использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 
- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 
- пользования бытовыми приборами и инструментами; 
- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 
- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 
 

1.1.16. Стандарт основного общего образования по физической культуре 

 
Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 
- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных 

возможностей организма; 
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной деятельности; 

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании 
здорового образа жизни. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 

Основы физической культуры и здорового образа жизни 

 
Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, профилактике вредных 

привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и спортивная подготовка. 
Олимпийские игры древности и современности. Достижения отечественных и зарубежных спортсменов на 

Олимпийских играх. Основные этапы развития физической культуры в России. 
Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за индивидуальным физическим 

развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения упражнений, соблюдением режимов физической 
нагрузки. 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. 
Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности. 
Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. Командные (игровые) виды спорта. Правила 

соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу. 
 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 
Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз (физкультминуток), 

элементы релаксации и аутотренинга. 
Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования массы 

тела и формирования телосложения. 
Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных возможностей 
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сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 
Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной 

физической культуры. 
Основы туристской подготовки. 
Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 
 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 
Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с поворотами, 

перевороты). 
Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты, 

передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. 
Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные движения. 

Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции, барьерный, эстафетный и 
кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого мяча. 

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения спусков, подъемов, 
поворотов, торможений. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, волейболе, футболе, мини-
футболе. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры. 
Элементы техники национальных видов спорта. 
Специальная подготовка: 
футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш сближающихся 

противников, финты; 
баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против нескольких 

защитников; 
волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи. 
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате изучения физической культуры ученик должен 
знать/понимать: 
- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха 

и профилактике вредных привычек; 
- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 
- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 
уметь: 
- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом 

индивидуальных особенностей организма; 
- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические действия в 

спортивных играх: 
- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, адаптивной 

(лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 
- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом физической нагрузки; 
- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических походов; 
- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, развитию 

физических качеств, совершенствованию техники движений; 
- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

/на основе: Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 
"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования"/ 
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1.2.17 Стандарт основного общего образования по истории и культуре Башкортостана 

7  класс  
Содержание глав. 
 Повторение пройденного материала. Добровольное вхождение Башкортостана в состав Русского государства. 

Хозяйство и быт башкир. Легенды и предания. Религии народов Башкортостана. Орнаментальное искусство и 
живопись. Башкортостан в XVIII – XIX веках Участие башкир и других народов края в Крестьянской войне 1773-1775 
гг. Манифесты Е. Пугачева. Деятельность Кинзи Арсланова по вовлечению башкир в борьбу за свободу. Кинзя 
Арсланов как выдающаяся историческая личность, сподвижник Е. Пугачева, передовой представитель своего народа. 
Переход отряда Салавата Юлаева на сторону повстанцев. Ход восстания: I, II и III этапы. Мероприятия Русского 
государства по подавлению восстания. Поимка, суд и наказание его предводителей. Итоги и историческое значение 
Крестьянской войны.  

Образ Салавата Юлаева в фольклоре, литературе и искусстве. Биография батыра. Песни и легенды о 
национальном герое башкирского народа их разнообразие. Предания о его семье: «Сын Салавата Хасан», «Салават 
после поражения восстания», «Раньше запрещали петь о Салавате». Стихи Салавата Юлаева. Р.Г. Игнатьев, Ф.Д. 
Нефедев об этих стихах. Темы Родины и свободы: «Мой Урал», «Стрела», кубаир «Вместе с Пугачевым», лирические 
стихотворения. Образ Салавата Юлаева в литературе. Стихи и кубаиры о Салавате (по выбору учителя). Роман С. 
Злобина «Салават». Драмы Ф. Сулейманова, Б. Бикбая. Трагедия М. Карима «Салават». Проблема ответственности 
личности перед народом. Образ Салавата Юлаева в живописи и скульптуре. Анализ картин «Поимка Салавата» А. 
Лежнева, «Допрос Салавата» А. Кузнецова, скульптур Т. Нечаевой («Бюст Салавата») и С. Тавасиева (памятник 
Салавату Юлаеву в Уфе). Кинофильм режиссера Я. Протазанова «Салават Юлаев». Народный артист Арслан 
Мубаряков – исполнитель роли Салавата Юлаева в фильме. Балет Х. Ахметова и Н. Сабитова «Горный орел».  

Башкортостан в произведениях художественной литературы.С.Т. Аксаков. Жизнь и творчество. Памятные 
места, связанные с его именем. Отрывки из трилогии «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука». Учреждение 
премии им. С.Т. Аксакова. С. Злобин. Жизнь и творчество. «Салават Юлаев» - один из первых исторических романов о 
совместной борьбе башкирского и других народов против феодального и колониального гнета в период восстания Е. 
Пугачева 1773-1775 годов. Отрывки из романа. Н. Асанбаев. Жизнь и творчество. Драма «Красный паша». Гали 
Ибрагимов. Жизнь и творчество. Отрывки из романа «Кинзя». Галимжан Ибрагимов «Дети природы».  

Просвещение и печать. Мектебе и медресе – основные типы национальных школ в Башкортостане до XX века. 
Известные медресе: Стерлибашевское, Каргалинское. Духовная семинария. Школьное образование в Башкортостане. 
Народные училища. Двухгодичные уездные училища. Открытие мужской классической гимназии. Оренбургский 
институт благородных девиц. Горнозаводские школы. Оренбургское Неплюевское училище. Преподаватели училища 
Мирсалих Бикчурин, Салихьян Кукляшев и их просветительская деятельность. Расширение сети мектебов и медресе: 
«Расулия» (1884, г.Троицк), «Хусаиния» (1889, г. Оренбург), «Гусмания» (1887, г. Уфа), «Галия» (1906, Уфа), 
европеизация мусульманского образования. Джадидизм. Уровень грамотности населения Оренбургской и Уфимской 
губерний к началу XX века. Учительские семинарии в городах Благовещенске (1876), Бирске (1882), Уфе (1909), 
Оренбурге (1909), Челябинске (1910). Первая типография в Уфе (1801), первая частная библиотека в Уфе (1885). 
Зарождение и развитие издательского дела в Башкортостане. Первая газета в крае «Оренбургские губернские 
ведомости» (1838). Ее роль в развитии краеведения. Публикации В. Черемшанского, В.Юматова, В. Зефирова. 
Национальные типографии в Уфе и Оренбурге. Значение периодической печати («Шура», «Урал», «Тормош», «Вакыт» 
и др.) в развитии башкирской литературы. Творчество Р. Фахретдинова, З. Хади, С. Якшигулова, Ф. Туйкина, М. 
Гафури, Ш. Бабича. Попытки создания письменности на башкирском национальном языке. Первые буквари на 
башкирском языке (русская графика) В. Катаринского (1898), А. Бессонова (1907), М. Кулаева(1919).  

Материальная культура. Национальный костюм башкир. Влияние хозяйственно-бытового уклада и духовной 
жизни народа на характер декора и покроя одежды. Возрастные особенности. Излюбленные цвета материй. 
Региональные отличия (по форме и украшениям) башкирского национального костюма. Женские и мужские головные 
уборы: кашмау, кушъяулык, шапочки, шали, тастар; колаксын, бобровые, из меха выдры, лисьи шапки. Обувь: сапоги, 
башмаки, кожаные калоши, сарыки, ичиги. Колоритные дополнения к любой одежде – ювелирные украшения. 
Декоративное оформление и орнамент одежды. Наиболее предпочитаемые материалы при изготовлении украшений: 
серебро, коралл, сердолик. Нарядная праздничная одежда. Возрождение традиций национального костюма в 
современных условиях. Башкирское кузнечное ремесло. Художественная обработка металла – один главнейших видов 
башкирского декоративно-прикладного искусства в прошлом. Вооружение башкир. Развитие искусства воинского 
снаряжения: поясные ремни, колчаны, налучники, кожаные щиты, сабельные ножны и рукоятки, позднее – различные 
футляры для дроби и пороха. Орнаментация кожи. Убранство коня: седло, подседельник, чепраки, украшения 
ременных частей сбруи и прочее. Резной узор, серебрение, орнаментация насечкой, чеканкой, тиснение. Секреты 
башкирского боевого лука. Боевые и охотничьи стрелы. Башкирские рудознатцы: Исмагил Тасимов, Туктамыш 
Ишбулатов. И. Тасимов – основатель первого горного учебного заведения в России. Рассказ Г. Хусаинова «Рудокоп 
Исмагил». Освоение открытых нефтяных залежей. Отец и сын Уразметовы.  

Театр. Театральная жизнь дореволюционной Уфы. Первые любительские театральные представления (конец 
XVII в.). Гастроли театральных коллективов. Выступления Ф. Шаляпина в Уфе (1890-1891). Первые театральные 
здания. Здание летнего театра купца Видинеева. История строительства Аксаковского народного дома. Национальные 
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театральные труппы «Нур» актрисы С. Г. Гиззатуллиной-Волжской и «Ширкат» В. Муртазина-Иманского. Башкирская 
драматургия в репертуаре этих театров; Ф. Туйкин «Герои Отечества», «Жертвы жизни». От любительских трупп к 
профессиональному театру. Формирование башкирского драматического театра. Жизнь и творческая деятельность 
режиссера В. Муртазина-Иманского и заслуженной артистки РСФСР Б. Юсуповой. Роль техникума искусств в 
развитии театрального искусства в республике. Творческие портреты его выпускников З. Бикбулатовой, А. 
Мубарякова. Творчество артистов Г. Карамышева, Г. Ушанова, Г. Мингажева, Т. Рашитовой, А. Зубаирова, Б. 
Имашева. М. Магадиев как актер, режиссер, педагог, реформатор. Значение звания «академический». Башкирский 
государственный академический театр драмы в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время. 
Башкирская драматургия и репертуар театра. Выпускники ГИТИС. Творческие портреты И. Юмагулова, Ш. 
Рахматуллина, З. Атнабаевой, Г. Сабитовой, М. Суяргулова, Р. Каримовой, Х. Яруллина, Ф. Гафарова, Н. Ирсаевой. 

 Музыкальная культура. Зарождение и становление башкирской профессиональной музыкальной культуры. 
Композиторы первого поколения Г. Альмухаметов, С. Габяши, Х. Ибрагимов, М. Валеев. Роль радиовещания и театра в 
развитии профессиональной музыки. Предпосылки создания башкирской оперы. С. Саитов: «Башкирская 
профессиональная музыка зарождалась в стенах башкирского драматического театра». «Галиябану» М. Файзи, 
«Башмачки» Х. Ибрагимова, «Башкирская свадьба» М. Бурангулова. Открытие национальной студии при московской 
консерватории, башкирского отделения при Ленинградском хореографическом училище. Воспитанники этих учебных 
заведений. Роль Г. Альмухаметова и Ф. Гаскарова в подготовке профессиональных артистов оперы и балета. 
Увековечение их памяти. Жизнь и творчество Г. Альмухаметова, певца, композитора, педагога. Народные песни в его 
исполнении. Оперы «Эшсе» («Рабочий») и «Сания» (в соавторстве с С. Габяши и В. Виноградовым). 
Исследовательско-собирательская и педагогическая деятельность Г. Альмухаметова. Нотирование народных песен и 
издание книги «В борьбе за создание башкирской советской музыки». Организация Союза композиторов 
Башкортостана (1940). Становление башкирского оперного искусства. Понятие об опере. Опера как крупное 
музыкально-драматическое произведение в сочетании драмы, музыки, хореографии, живописи. Смысл терминов 
«либретто», «партитура», «увертюра», «ария», «речитатив» и др. Открытие в Уфе Башкирского театра оперы и балета. 
Становление башкирского оперного искусства. Оперы М. Валеева «Сакмар», Х. Заимова и А. Спадавеккиа «Акбузат». 
Исполнители опер первого поколения. Жизнь и творчество З. Исмагилова. Песенное творчество («Былбылым», 
«Матери», «Восхождение на Урал»). Оперы «Шаура», «Послы Урала» (прослушивание арий Ак-сэсэна «Не плачь, 
Урал-гора»). Зрелость башкирской оперы. Опера З. Исмагилова «Салават Юлаев» как вершина башкирского оперного 
искусства. Прослушивание увертюры к опере, арий Салавата «Прощай, мой Урал», «На смерть Амины», арии Амины 
«Мой Салават». Организация Союза композиторов Башкортостана (1940). Исполнители опер первого поколения (Х. 
Галимов, М. Хисматуллин, Б. Валеева, Н. Аллаярова). Современное состояние башкирской оперы. Наиболее известные 
исполнители: Р. Гареев, А. Абдразаков, Ф. Кильдиярова, Р. Кучуков.  

Живопись. Три поколения создателей профессионального изобразительного искусства Башкортостана: 
«старшее», «среднее», «молодое». Роль художественного музея им. М. В. Нестерова в развитии профессиональной 
живописи. Художники старшего поколения: М. Нестеров («Родина Аксакова», «Видение отроку Варфоломею», 
«Пустынник», «Чудо», ), Д. Бурлюк («Портрет юноши-башкира», «Татарская деревня»), А. Тюлькин («Гортензии»), А. 
Лежнев («Поимка Салавата», «Штурм Уфы пугачевцами». «Пушкин среди башкир»), И. Урядов («Переправа 
Чапаевской дивизии…»), В. Сыромятников («Башкирка», «Гости на женской половине»). Художники среднего 
поколения. Образ башкира в картинах А. Кузнецова: «Динислам бабай», «Бурзянские женщины», «Бурзянский 
медвежатник». Тема сельской жизни в картинах Ф.А. Кащеева: «Башкирский мед», «Башкирский кумыс». Новый 
поворот в его искусстве - портретные работы: «А.Э. Тюлькин в мастерской», «Портрет матери», «Художник и время». 
Природа, архитектура и сама жизнь в творчестве Б.Ф. Домашникова: Серии «Старый Урал», «Ледоход», «Ностальгия», 
«Одиночество», «Дорога к храму». Пейзажная тематика в творчестве А. Д. Бурзянцева: «Уральский городок», «В 
окрестностях Белорецка», «Ночная Уфа». Образ России в его картинах: «О Русь, заветный уголок», «Покровская 
церковь». Прикосновение к истокам, утверждение прочих духовных ценностей народной культуры и уклада жизни в 
натюрмортах А. Х. Ситдиковой: «Утренняя свежесть», «Чак-чак», «Оружие батыра», «Голубая шаль», «Скоро вечер». 
 

8 класс 
Содержание глав  
      История в песнях. Вооружение башкир. Письменность. Профессиональная музыка и театр. Башкортостан на рубеже 
XVIII-XIX веков. Территория. Общественно-политическая структура. Введение кантонной системы управления. 
Население. Участие башкир и других народов Башкортостана в Отечественной войне 1812 года. Сбор добровольных 
пожертвований и взносов на победу. Подвиги, потери, награды башкирских полков. Кахым турэ. Участие башкир в 
заграничных походах русских войск. Усиление колонизации края. Земельная политика царизма в Башкортостане, рост 
земельной спекуляции. Прогрессивная российская общественность о массовом расхищении башкирских земель. 
Упадок скотоводства. Завершение перехода башкир к оседлости и земледелию. Натуральные повинности и денежные 
сборы с башкир. Расслоение башкирского крестьянского общества. Обнищание основной массы башкир, борьба против 
расхищения их земель. Массовое переселение крестьян центральных и поволжских губерний России на территории 
Башкортостана. Расслоение среди переселенцев. Выделение крупных землевладельцев. Отмена крепостного права и 
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ликвидация кантонного режима в Башкортостане. Создание Уфимской губернии. Проведение буржуазных реформ в 
Башкортостане. Земская реформа. Компетенция земств. Земские сборы и налоги. Права земств их роль в решении 
хозяйственных и культурных вопросов. Уфимская городская дума. Городская управа. Судебная реформа. Раздел 
губернии на мировые округа, выборы мировых судей. Введение окружных судов. Сохранение волостных судов для 
башкир. Военная реформа. Изменение порядка призыва на военную службу. Формирование ополчения Экономическое 
развитие края во второй половине XIX века. Рост городов, развитие торговли. Золотодобывающая, фабрично-
заводская, лесная промышленность. Изменения в социальной структуре общества. Зарождение революционного 
движения в крае. Включение Башкортостана в единый общероссийский социально-экономический и культурный 
процесс.  
           Башкирские исторические песни и предания. Роль исторических песен и преданий в духовной жизни башкир. М 
Лоссиевский, М. Уметбаев о необходимости знания башкирами своей родословной, преданий и песен. Исторические 
песни и предания об Отечественной войне 1812 года. Отражение всенародного характера войны в песнях-преданиях 
Кахым-турэ». Образы царя и Кахым-турэ в них. Песни и предания об участии женщин в этой войне (песня «Иремель», 
предание «Рассказ башкирца Джантюри»). Песня «Кутузов». Песни о начальниках кантонов и их историческая основа. 
Песни и предания, проклинающие начальников («Кулуй кантон», «Тухват кантон»), песни сатирического («Кагарман 
кантон»), и лирического («Сибай») содержания. Историко-архитектурный комплекс «Караван-сарай» в Оренбурге и 
одноименная народная песня. Песни о беглых (о людях бунтарского духа, сбежавших от службы, из ссылки). Схожесть 
судеб героев этих песен. Социальный смысл слова «беглый». Судьба героев песен и преданий «Буранбай», «Бииш». 
Песни об армейской службе и военных походах. Трагическая судьба солдата (песня «Армия»). Песни о военных 
походах 1839, 1853 годов в Среднюю Азию («Сыр-Дарья», марш «Перовский»). Песни о русско-японской войне 
(«Порт-Артур», «Гайса-ахун»). Сэсэны – творцы и носители башкирского фольклора. Образ сэсэна в народном 
творчестве. Его мудрость, остроумие и находчивость. Кубаир «Айтыш-состязание Акмурзы сэсэна с Кубагуш 
сэсэном». Баик сэсэн - певец героической истории башкир. Габит сэсэн Аргинбаев – хранитель кубаиров «Урал-батыр», 
«Акбузат», «Карасакал». Шафик сэсэн Тамьяни – певец родного Урала. М. Бурангулов – народный сэсэн 
Башкортостана. Собиратель народного творчества. Запись эпоса «Урал батыр» Традиции сэсэнов в западном 
Башкортостане. Краткая характеристика творчества сэсэнов Н. Юмрани, Ш. Шарифуллина, Г. Галиева, А. 
Гатиатуллина. Собиратели и исследователи башкирского фольклора. Роль русских ученых и краеведов (С.Г. Рыбаков, 
Л.Н. Лебединский). Башкирский народный эпос. Понятие об эпосе. Мифологический эпос «Урал батыр» как 
фундаментальный памятник мировой культуры. Древние мотивы кубаира. Янбирде и Янбике как первые люди на 
земле. Осознание нераздельности человека и природы. Антропоморфизм, анимизм. Этиологические мотивы. Проблема 
бессмертия. Краткая характеристика сказаний против властителей Золотой Орды, Ногайского и Казанского ханств. 
«Идукай и мурадым», «Таргын и кужак» (отрывки). Сказание «Ек –Мергэн». Архаические мотивы и историческая 
основа сказания. Трагической и героическое. Образ Тугызак- эби. Образ Ек-Мэргэна – предводителя западных башкир 
в в борьбе против Казанского ханства. Пленение и освобождение батыра. Фольклорный и литературный стили 
сказания. Сказание «Алдар и Зухра». Тема объединения степных и лесных башкир, дружбы башкир с другими 
народами. Прославление мирной жизни народов и осуждение попыток раздора. Образы Зухры, Алдара и Авлии. 
            Башкирская литература на рубеже 19-20 веков. Этапы развития башкирской литературы. Творческий путь М. 
Акмуллы (1831-1895). Биография поэта. Просветительство в поэзии М. Акмуллы. Призыв к башкирам в стихотворении 
«Надо учиться, мои башкиры», актуальность стиха и в наши дни. Стихотворение «Назидания» как кодекс ислама. 
Социальные мотивы в поэзии М. Акмуллы («Исянгильде Батучу»). Лирика поэта. Мухаметсалим Уметбаев (1841-1907) 
как поэт и ученый. Книга «Ядкар». М. Уметбаев – поэт, публицист, фольклорист, языковед, историк, этнограф. Краткая 
характеристика его основных работ. Стихи поэта: «Страна юмран», «Жалоба», «Пройденная жизнь - оставшаяся 
память», отражение в них бедственного положения башкирского народа, осуждение колониальной политики царизма. 
Мажит Гафури (1880-1934) – классик башкирской литературы. Биография поэта. Дореволюционная поэзия М. Гафури. 
Отношение поэта к революции 1905г. («Стихи радости», «Завещание 1906 года к 1907 году»). Проблема народа и поэта 
в поэзии М. Гафури («Я и мой народ», «Красное знамя»). Отрывки из повести «Черноликие». Просвещенность и 
невежество героев повести: Закир и Галима – это Ромео и Джульетта на башкирской земле. Шайхзада Бабич (1895-
1919). Биография поэта. Ш. Бабич и башкирское национальное движение. Мотивы разочарования и надежды в 
начальный период творчества («Несчастлив я», «Жалоба»). Народ и поэт в стихах Ш. Бабича («За народ», «За кого»). 
Судьба стихотворения «Жду». Прославление Башкортостана в стихах «Кураю», «Марш войска», «Башкортостан», 
«Мы» (по выбору). «Хитап башкирскому народу по случаю соглашения с большевиками». Трагическая гибель поэта. 
Учреждение премии им. Ш. Бабича.  
          Современная печать. Современная печать и проблемы развития культуры в республике. Роль республиканских 
газет и журналов: «Башкортостан», «Кызыл тан», «Молодежная газета», «Агидель», «Башкортостан укытыусыхы», 
«Башкортостан кызы», «Аманат» в жизни общества. Новые издания: «Ватандаш», «Шонкар», «Акбузат», «Тулпар», 
«Тамаша», «Йэшлек», «Умет» и проблемы культуры. Деятельность издательств «Китап» им. З. Биишевой, 
«Башкортостан», «Башкирской энциклопедии» и их роль в развитии культуры. Библиотечное дело в конце XIX – 
начале XX века. Национальная библиотека имени З. Валиди как информационно-библиографический и методический 
центр. История организации и становления. Отделы и фонды. Сеть библиотек в настоящее время. Русские писатели и 
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краеведы о Башкортостане (П.М. Кудряшов, А.С. Пушкин, В. И. Даль, Л.Н.Толстой, Г.И. Успенский, 
Н.А.Крашенинников).        
          Изобразительное искусство Башкортостана в послевоенный период (1950-1980).Периодизация истории развития 
башкирского изобразительного искусства: дореволюционный, довоенный, в период Великой Отечественной войны, 
после войны. Творчество башкирских художников среднего поколения в послевоенный период. Проведение выставок – 
«смотров», «творческих отчетов», посвященных знаменательным событиям. Декада башкирской литературы и 
искусства в Москве в 1955году, республиканская выставка 1957г., юбилейная в 1969 г. в г. Москве и Ленинграде; 
автономных республик России в 1971г., зональные (1964 - 1985). Укрепление в республике художественного 
образования, связей башкирских художников с мастерами искусства других народов. Национальные темы и традиции 
народного искусства в творчестве художников небашкирской национальности - Ф.А. Кащеева, А.А. Кузнецова, П.П. 
Салмасова. Жизнь и творчество народного художника СССР, академика А. Лутфуллина. Произведения с широким 
обобщением военных событий, с использованием новых художественных средств и приемов: «Ожидание», 
«Прощание», «Проводы на фронт»; портретные работы «Мать погибшего героя»: «Ветеран», «Мелодии кубыза», 
«Сабантуй». Философская глубина портрета «Старуха на черном фоне». Домашников Б. Ф. Уральский пейзаж, 
старинная русская архитектура в его произведениях: «Май. Березняк», «Вечерний сеанс», «Зимнее окно», «Черемуха», 
«День Победы», «Родина», «Май. Красная площадь», «Весна. Ключарево», «Зима на окраине», «Уфимский романс с 
минаретом». В.П. Пустарнаков. Произведения на тему войны: «Пулеметная рота», триптих «Родина», «Лето 1945 
года», «Передний край обороны», «Прифронтовой госпиталь», «Пастбище». Р.М. Нурмухаметов. Произведения 
исторического жанра: «Жертвы шариата», «Праздник в ауле», «На просторах Урала», «В нефтяном крае», «После 
трудового дня». А.С.Арсланов. Величавая сила родной земли в его произведениях: «Осень в родном краю», «Степь». 
«Красный дом», «Весна на ферме», «Лето. Полдень», «Степь».  
          Башкирское танцевальное и хореографическое искусство.Башкирская народная хореография. Обрядовые, 
трудовые, военно-исторические, шуточные, лирические танцы. Жизнь и творчество Файзи Гаскарова. Его роль в 
возрождении башкирского танца. Башкирский государственный академический ансамбль народного танца им. 
Ф.Гаскарова. История создания. Творческий путь коллектива. Наиболее яркие исполнители. История создания 
профессионального хореографического искусства в республике. Понятие о балете как части хореографического 
искусства. Терминология: балет, балерина, балетмейстер, хореография, кордебалет, пантомима. Развитие искусства 
балета в республике. Балет «Журавлиная песнь» Л.Степанова. Нариман Сабитов – композитор и дирижер. Жизнь и 
творчество. Балеты «Страна Айгуль», «Гульназира», «Люблю тебя, жизнь». Балеты для детей «Буратино» и др. Звезды 
башкирского балета. Творческие портреты З.Насретдиновой, Р.Нуриева.Башкирский балет сегодня. Репертуар. 
Известные исполнители. Балетный фестиваль им. Рудольфа Нуреева.  
9 класс 

Содержание глав. 

Башкортостан в ХХ веке. Общественно-политическая жизнь Башкортостана. Рост рабочего движения. Буржуазно- 
демократическая революция 1905-07 гг. в Башкортостане. Столыпинская аграрная реформа в крае. Башкортостан в 
период Iмировой войны. Февральская буржуазно-демократическая революция (1917). Установление советской власти в 
Башкортостане. Крестьянское движение весной и летом 1917 г. Iсъезд Советов крестьянских депутатов Уфимской 
губернии. Башкирское национальное движение. Ахмет Заки Валиди Тоган. Жизнь, политическая и научная 
деятельность. I Всеобщий съезд башкир (Курултай) (20-27.07.1917г.). Башкирское областное шуро. II Башкирский 
курултай (20-13.08.1917г.). Утверждение советской власти на местах. III Башкирский курултай (08- 20.12.1917г.). 
Башкирское правительство. Арест Башкирского правительства. Гражданская война на территории Башкортостана. 
Образование БАССР. Значение образования БАССР. Преодоление последствий гражданской войны. Борьба с разрухой 
и голодом. Новая экономическая политика. Объединение разрозненных частей Башкортостана в рамках Большой 
Башкирии. Декрет ВЦИК от 14.06.1922г. «О расширении границ автономной БАССР». Дальнейшие изменения границ 
Башкирии. Создание госаппарата Большой Башкирии. Разработка и обсуждение Конституции БАССР (1925г.). 
Индустриализация БАССР. Экономическая отсталость Башкортостана к началу первой пятилетки. Техническая 
перестройка и расширение действующих предприятий черной металлургии. Открытие месторождения медных руд в 
Сибае (1940г.). Строительство новых промышленных объектов. Создание нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей промышленности. Обеспечение нового промышленного строительства энергетической базой. 
Создание промышленности строительных материалов. Появление пищевой отрасли промышленности. Новые 
производственные объекты легкой промышленности. Железнодорожное строительство. Развитие автомобильного, 
речного транспорта, связи. Авиация. Изменения в коммунальном хозяйстве городов. Реконструкция полиграфических 
предприятий. Соцсоревнование и стахановское движение в республике. Коллективизация сельского хозяйства в 
Башкортостане. Кооперативное движение в Башкортостане. Потребительская и производственная кооперация. 
Принудительное создание коллективных хозяйств. Сплошная коллективизация. Перегибы, борьба с ними. 
Раскулачивание зажиточных крестьян. Спецпоселки в Башкортостане. Тактика и методы дальнейшей коллективизации. 
Общественно-политическое развитие БАССР. Наметившаяся демократизация общественной жизни республики в 20-е 
годы. Торжество тоталитаризма в 30-е годы. Башкирская партийная организация. Принятие новой Конституции БАССР 
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(1937г.). Репрессии 1937 года против и государственных деятелей, деятелей литературы и искусства, служителей 
религии. Башкортостан в годы Великой Отечественной войны. Нападение фашистской Германии на Советский Союз. 
Мероприятия по мобилизации сил Башкортостана на борьбу с врагом. Формирование воинских частей и отправка их на 
фронт. Перестройка работы промышленности на военный лад. Размещение на территории Башкортостана 
промышленных предприятий, учреждений и населения, эвакуированного из оккупированной части СССР. Участие 
башкирских воинских формирований в боевых действиях на фронтах войны. Боевые действия Башкирской 
кавалерийской дивизии. Подвиги воинов из Башкирии. Патриотические почины на промышленных предприятиях. 
Продолжение производственной деятельности и промышленного строительства в условиях военного времени. 
Обеспечение бесперебойного снабжения фронта и тыла сельскохозяйственной продукцией.. Меры по ужесточению 
трудовой дисциплины в условиях войны. Участие жителей республики в создании фонда обороны, подписке на 
военные займы, в сборе средств на изготовление танков, самолетов. Послевоенное восстановление и дальнейшее 
развитие народного хозяйства республики. Перестройка на мирный лад. Создание новых отраслей промышленности. 
Новые города. Зарождение экологических проблем. Сельское хозяйство республики в послевоенный период. Освоение 
целинных, залежных земель в Башкортостане. Повышение валовой продукции сельскохозяйственного производства. 
Попытки реформирования отрасли. Общественная жизнь республики в послевоенный период. Социальные процессы в 
период «оттепели». Изменения в Башкортостане в 70-х, 80-х, 90-х. годах прошлого столетия. Социально- 
экономические проблемы. Общественно-политическое положение республики. Декларация о государственном 
суверенитете Башкортостана. Принятие государственных символов Республики Башкортостан. Выборы первого 
Президента республики. Принятие Конституции Республики Башкортостан (1993г.). Первые выборы в 
Государственное Собрание – Курултай. Всемирный курултай башкир (1995г.). 
             Народонаселение и современная демографическая ситуация.Численность населения Башкирского края 
(Оренбургской и Уфимской губерний) по переписи населения 1897 и 1917 годов в сопоставительном плане с 
переписями 1926, 1959, 1979, 1989, 2002 годов. Соотношение численности по национальностям и по месту жительства 
(сельское и городское население). Изменение в численности населения республики, происходившие в годы советской 
власти. Национальный язык и национальность. Соотношение диалекта и, национального языка и литературного языка. 
Башкирский литературный язык и проблемы консолидации нации.   
               Современное образование. Многообразие систем общего среднего (школы, школы-гимназии, лицеи) и средне-
специального образования (колледжи). Профориентационное направление народного образования. Сочетание 
государственных и частных учебных заведений. Сеть профессионально-технических учебных заведений. Состояние 
высшего образования в Башкортостане. Достижения и проблемы при подготовке специалистов с высшим 
образованием. Ознакомление со структурой высших учебных заведений Республики Башкортостан. Развитие науки в 
Башкортостане. Академия наук Республики Башкортостан - высшее научное учреждение республики. Научный 
потенциал и направления. Из истории развития науки Республики Башкортостан (Г.Г.Куватов, С.И. Руденко, К.Р. 
Тимергазин, В.Г. Гирфанов, Д. Г. Киекбаев, А. Н. Усманов, Т. Баишев).  
          Современное театральное искусство.Деятельность Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури 
(повторение). Республиканский русский драматический театр. Главные режиссеры, репертуар, ведущие актеры. 
Классика на сцене театров Башкортостана («Отелло» Шекспира, «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад» А. 
Чехова, «Таланты и поклонники» А. Островского). Сибайский, Салаватский, Туймазинский, Стерлитамакский театры 
драмы. Главные режиссеры. Репертуар. Ведущие актеры. Национальный молодежный театр им. М. Карима. Татарский 
театр «Нур». Спектакли, ставшие заметным явлением в театральной жизни республики и страны: трагедии Мустая 
Карима «В ночь лунного затмения», «Не бросай огонь, Прометей!», «Салават»; драмы «Пеший Махмут», «Страна 
Айгуль», «Неотосланные письма» Г. Кутуя», «Матери ждут сыновей» А. Мирзагитова, «Озорная молодость» И. 
Абдуллина, «Красный паша» Н. Асанбаева, «Много шума из ничего» по пьесе Шекспира, «Встреча с юностью» по 
пьесе А. Арбузова, «Царь Федор Иоаннович» А.К. Толстого.  
            Музыкальная культура. Открытие филармонии (1939). Выступление башкирских концертных бригад в годы 
Великой Отечественной войны (Х. Магазова, М. Идрисов, Б. Юсупова, З.Бикбулатова). Жизнь и творчество Х. 
Ахметова. Песенное творчество («Ночной Урал», «Родная деревня»). Опера «Современники». Творческая деятельность 
К.Рахимова. Творческие портреты профессиональных исполнителей народных песен: Х. Галимова, А. Султанова, С. 
Абдуллина. Хоровое искусство в Башкортостане. Первые любительские хоровые коллективы (студия Башпрофсовета, 
руководитель – А. Тихомиров). Профессиональный хор Башкирского театра оперы и балета (1939).Женский, 
смешанный, профессиональный хоровые коллективы Башгосфилармонии (руководитель М. Федотов, А. Тихомиров). 
Хор Башрадиоколлектива (руководитель – Ш. Ибрагимов, 1953-1960). Башкирская академическая хоровая капелла 
(руководитель - Г. Сайфуллин, 1969). Современное вокальное искусство. Классическая музыка в филармонии; 
фестивали камерной музыки. Орган в Уфе (В. Муртазин). Звезды башкирской эстрады: Ф. Кудашева, Б. Гайсин, Н. и М. 
Галиевы. Народный фольклорно-музыкальный ансамбль «Ядкар» (Г. Хамзин, Т. Узянбаева, М. Гайнетдинов, и др.). 
Эстрадно-фольклорный ансамбли «Караван-Сарай», «Далан». Композиторы современники – продолжатели народных 
традиций: А. Габдрахманов, А. Кубагушев, Р. Хасанов, Р. Сахаутдинова, С. Низамутдинов, Н. Даутов. Жанровое 
богатство музыкального репертуара: симфония, опера, балет, кантата, оратория, квартет, трио, инструментальные и 
хоровые произведения, песни, романсы. Современные постановки в театре оперы и балета:»Журавлиная песень» Л. 
Степанова, «Акмулла» З. Исмагилова, «В ночь лунного затмения С. Низамутдинова. Вокальные конкурсы. Всемирный 
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конкурс им. М. Глинки (Уфа, 1995). Республиканские конкурсы: им. Г. Альмухаметова, исполнителей башкирских 
народных песен «Ирэндекмондары».  
          Физкультура и спорт. Связь профессионального спорта с народными состязаниями и играми. Развитие 
физкультуры и спорта в РБ. Крупные спортивные клубы. Мотоклуб «Башкирия-Лукойл». Из истории клуба. 
Спортивные достижения клуба, международных мастеров спорта И. Плеханова, Ф. Шайнурова, Б. Самородова, А. 
Сухова, Р. Саитгареева. Габдрахман Кадыров – шестикратный чемпион мира по мотогонкам на льду. Спортивный клуб 
«Салават Юлаев». Из истории клуба. Выдающиеся хоккеисты клуба. Победы на первенствах страны (бронзовый 
призер1995, 1996, 1997 годов, чемпион Российской Федерации 2008 года), участие в международных соревнованиях 
(67 побед из 77 встреч). Успехи легкоатлетов (Р. Бурангуловой – неоднократной обладательницы Кубка мира по 
марафону), стрелков (Р. Сулейманова – призера олимпийских игр и неоднократного чемпиона мира по пулевой 
стрельбе), борцов, лучников и т.д. Цирк как вид искусства. Школа джигитовки и конно-цирковая группа в башкирском 
цирке (Мидхат и Римма Султангареевы).  
         Музеи Республики Башкортостан. Национальный музей Республики Башкортостан. Зарождение и становление. 
Его роль в сохранение историко - культурных ценностей прошлого. Фонды, отделы, филиалы. Дома-музеи известных 
деятелей культуры (Салавата Юлаева, М. Акмулы, М. Уметбаева, Ш.Бабича, К. Иванова, М. Гафури, А. Муюарякова, Р. 
Гарипова, З. Биишевой и др.). Музей археологии и этнографии народов Башкортостана. Состояние и развитие 
музейного дела в районах. 
          Живопись. Современная живопись. Новые направления и течения в современной башкирской живописи. 
Авангардизм. Творчество Н. Латфуллина, С. Краснова, М. Назарова, В. Ханнанова, Р. Ахметвалиева. Творческие и 
художественные группы «Сары бия», «Чингисхан», «Март», «Инзер», «Артыш». М.А. Назаров – наиболее яркий 
представитель уфимского авангарда. Картины «Базар с гусями», «Застолье», «День рождения», «Трудовики», 
«Кананикольский завод». Творчество С. Краснова («Летающий остров»), Д.Ишемгулова («Летний полдень», «Родник», 
«Утро, день, вечер», «Памяти родителей»), М. Давлетбаева («Деревня», «В гости», «Окраина»), Н. Байбурина 
(«Афродита», «Мазуха пошла в гости, а корову доить некому»). М. Спиридонова («Красное окно», «Наслаждение 
одиночеством» Мальчик», «Разговор с небом»), Р. Харисова («Падающая мечеть», «В шесть часов вечера после 
войны», «Путь к роднику»), Н. Куприянова («Пластический рыцарь», «Сон царевича»). Творчество художников - 
графиков. Оформление и иллюстрирование книг и сказок. Образы деятелей культуры, литературы в творчестве 
художников. 
         История Башкортостана в произведениях художественной литературы. М.Карим. Трагедия «В ночь лунного 
затмения». Свобода личности и протест против родовых обычаев. Х. Давлетшина . Жизнь и творчество. Отрывки из 
романа «Иргиз» - яркое эпическое полотно жизни и быта башкир в начале ХХ в. Д. Юлтый. Жизнь и творчество. Роман 
«Кровь» (отрывки). Образ рассказчика солдата- башкира Булата. Автобиографичность романа. Будничные картины 
солдатского быта. Народ и война – основная проблема романа. Н.Мусин. Жизнь и творчество. Роман «Вечный лес». 
А.Хакимов. Отрывки из романа «Плач домбры». Образ Хабрау - сэсена в литературе. Р.Гарипов. Жизнь и творчество. 
Книга «Возвращение». Стихи. Поэма «Аманат». Р.Бикбаев. Жизнь и творчество. Поэма «Жажду, дайте воды». 
Проблемы экологии. «Письмо моему народу». Н. Наджми. Жизнь и творчество. Отрывки из поэмы «Баллада о песне», 
«Ворота», «Урал» (по выбору). Тема становления творческой личности. Психологизм, Глубина мысли, Тонкий лиризм 
стихотворений «Уфимские липы», «Летний стих», «Листья не опали». З.Биишева. Отрывки из трилогии «У Большого 
Ика». Воплощение народной мудрости в образе Тайба-эби. Черты народного героя в образах Хабира, Тимербая и 
Хаммата. Национальный колорит и сочность языка. Современная башкирская проза, поэзия и драматургия (краткий 
обзор). Творчество народных поэтов Башкортостана.  
             Культура края, региона. Ознакомление учащихся со знатными людьми района, региона: Работниками 
литературы и искусства, культуры. Общественными и государственными деятелями. 

В результате изучения истории и культуры Башкортостана 
 ученик должен: знать/понимать  
историю, культуру, литературу народов, проживающих на территории республики, 
 знать традиции и обычаи своего народа. 
 уметь правильно употреблять основные понятия ; 
 анализировать прочитанные произведения; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 
 

1.2.18. Стандарт основного общего образования по башкирскому языку. 
 

Уҡыу предметының йөкмәткеһе 
5- се класс 
Һаумы, мәктәп!   
 Был тема (1 сентябрь – Белем көнө.Мәктәп, уҡыу, белем алыу, тел өйрәнеү) башлыса “Көҙ” темаһы 

менән бергә үрелеп бара. Бер үк ваҡытта, уҡыусыларҙың йәйге каникулды нисек үткәреүе тураһында әңгәмә үткәреү, 
фекер алышыуҙар ойошторола. Был темаларға ҡағылышлы һүҙҙәр, һүҙбәйләнештәр, һөйләмдәр иҫкә төшөрөлә, һүҙлек 
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запасын байытыу йәһәтенән яңылары үҙләштерелә.Башҡорт теленең өн-хәрефтәре, ҡалын һәм нәҙек һуҙынҡылар.  
Исем. Исемдәрҙең һан менән үҙгәреше. Һөйләмдә һүҙ тәртибе. Сифат. 

Үҙем тураһында  
 Был теманы үҙләштереү барышында уҡыусы үҙе тураһында,үҙенең ғаилә ағзалары, яҡындары 

тураһында  һөйләргә өйрәнергә тейеш. Исемдәрҙең килеш менән үҙгәреше. Алмаш. Зат алмаштары. Зат алмаштарының 
килеш менән үҙгәреше. к-г,ҡ-ғ тартынҡыларының сиратлашыуы. 

Йыл миҙгелдәре  
 Йыл миҙгелдәре, һәр йыл миҙгеленә хас үҙенсәлектәр менән танышыу. Йыл миҙгелдәрен, һәр миҙгелгә 

ҡараған ай исемдәрен дөрөҫ әйтә һәм телмәрҙә ҡуллана белеү. Һорау алмаштары.Күрһәтеү алмаштары. Күрһәтеү 
алмаштарының килеш менән үҙгәреше. Билдәһеҙлек алмаштары. Билдәләү алмаштары. 

Башҡортостанды беләһеңме?  
 Уҡыусыларҙы үҙҙәре йәшәгән республиканың үткәне, бөгөнгөһө, киләсәге менән таныштырыу. 

Уҡыусы аңына үҙе йәшәгән ерҙең – Башҡортостандың тарихы, уның байлығы, күренекле шәхестәре һ.б. хаҡында бер 
бөтөн тыуҙырыу һәм ул турала һөйләй белеүҙәренә өлгәшеү. Яңғыҙлыҡ һәм уртаҡлыҡ исемдәр. Юҡлыҡ алмаштары. 

Кеше. Тән ағзалары.шәхси гигиена.  
 Был тема кешенең тән ағзалары, эске органдарының атамаларын белеү менән бергә шәхси гигиена, көн 

тәртибе, һаулығы менән берлектә алып барыла. Кешегә һау-сәләмәт булыу өсөн нимә эшләргә кәрәклеге тураһында 
әңгәмәләр үткәреү, әҫәрҙәр уҡыу. Башҡорт телендә эйәлек төшөнсәһе. Ҡылым. 

Яңы йыл менән.  
 Яңы йыл темаһы ҡыш темаһы менән берлектә алып барыла. Ҡыш миҙгеленең үҙенсәлектәрен 

билдәләү, Яңы йыл менән туғандарҙы, яҡын кешеләрҙе ҡотларға өйрәтеү, һәр байрамдың үҙенә генә хас күренештәре 
тураһында һөйләтеү. Ҡылымдың зат һәм һан менән үҙгәреше.  

Аҙыҡ-түлек. Кейем-һалым. Өй. Магазин.  
 Аҙыҡ-түлек, кейем-һалым атамаларын өйрәнеү, һатып алыу этикеты менән таныштырыу, һөйләшергә, 

аралашырға өйрәтеү. Синоним. 
8 март – Ҡатын-ҡыҙҙар көнө.  
 Әсәй тураһында шиғыр, хикәйәләр уҡыу. Әсәйҙең донъяла иң ҡаҙерле кеше икәнен, уны ихтирам 

итергә, яратырға, ҡаҙерләргә кәрәклекте аңлатыу. Был тема ғаилә темаһы менән берлектә бара, шуның өсөн алдағы 
кластарҙа үтелгән ғаилә темаһы ҡабатлана. Ҡотлау открыткалары яҙырға, ҡотлау һүҙҙәрен әйтә белергә өйрәтеү. 
Антоним. 

Яҙ етте.  
 Яҙ билдәләрен күрә һәм яҙ миҙгеленең үҙенсәлектәрен әйтә белергә өйрәтеү. 1 май, 9 май байрамдары, 

дуҫлыҡ тураһында һөйләшеү. Омоним. 
Яҙғы эштәр. 
 Яҙғы эштәр, яҙғы баҡса эштәре,баҫыу эштәре тураһында һөйләшеү. Һан. Үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 
Йәйҙе ҡаршылайбыҙ.  
 Башҡорт халҡының, Башҡортостанда йәшәүсе башҡа халыҡтарҙың яҙғы тәбиәғәт менән бәйле ғөрөф-

ғәҙәттәре һәм матур йолалары тураһында һүҙ алып барыла. Уҡыусыларға уларҙың кеше тормошондағы әһәмиәте, 
мәғәнәләрен, уларҙы тергеҙеү кәрәклеген еткереү. Грамматика буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 

6 - сы класс 
Беҙҙе мәктәп ҡаршылай  
1 сентябрь- Белем көнө. Уҡыусыларҙың хеҙмәт көндәре башланыуы. Белем, тел тураһында мәҡәлдәр өйрәнеү. 

Грамматика буйынса 1-5-се кластарҙа үткәндәрҙе ҡабатлау. 
Грамматика:1- 5 –се синыфтарҙа үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 
Башҡортостан ере буйлап  
Башҡортостан Республикаһы, уның тарихы, күренекле шәхестәре, байлыҡтары менән танышыу. Тема буйынса 

һөйләү телмәрен үҫтереү, ижади эштәр башҡарыу.  
Грамматика: 
Башҡорт телендә эйәлек төшөнсәһе. Сифат. Сифат дәрәжәләре. Синоним. Антоним. Омоним. 
Юл йөрөү ҡағиҙәләре һәм билдәләре  
Хәүефһеҙлек, юл йөрөү ҡағиҙәләре,транспорт төрҙәре тураһында һөйләргә,өйрәтеү,уҡыу материалын 

тасуири,аңлы уҡыу.  
Грамматика: 
Рәүеш.Рәүеш дәрәжәләре. 
Почта.Телефон.Телеграф  
Почтала үҙеңде тота,телефондан дөрөҫ һөйләшә белеү,хат яҙыу ҡағиҙәләренә өйрәтеү.  
Грамматика: 
Ҡылым.Ҡылым һөйкәлештәре. Хәбәр һөйкәлеше.Хәҙерге заман. 
Ҡыш дауам итә  
Ҡыш миҙгеленең үҙенсәлектәре. Текстар уҡыу ,шиғырҙар,һынамыштар ятлау,һөйләү һәм яҙыу телмәрен 
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үҫтереү,һүҙ байлығын арттырыу. Грамматика: 
Ҡылымдың хәбәр һөйкәлеше.Үткән заман. Киләсәк заман. 
Дуҫлыҡ  ҡәҙерен бел  
Ысын дуҫлыҡтың ҙур мәғәнәгә эйә булыуы,уны һаҡлай белеү.Дуҫлыҡ хаҡында әҫәрҙәр уҡыу,мәҡәлдәр табыу. 
Грамматика: 
 Ҡылымдың шарт һөйкәлеше. 
Башҡортостан йылғалары, күлдәре. Экология мәсъәләһе  
Башҡортостандың тәбиғәте, уның байлыҡтары тураһындағы мәғлүмәт менән таныштырыу. Республикалағы 

йылға, күлдәр тураһында текстар уҡыу. Уларҙың атамаларының мәғәнәһе,килеп сығышы тураһында 
һөйләшеү.Экология мәсьәләһе.Ҡылымдың теләк һөйкәлеше. Көн режимы. Аҙыҡ-түлек магазины. 

Грамматика: 
Телмәрҙә һандарҙы практик ҡулланыу.Һан.Һан төркөмсәләре. Ябай һәм ҡушма һандар. 
Бына тағы яҙ килде 
Яҙ миҙгеленең үҙенсәлектәре. Яҙғы тәбиғәтте күҙәтеү.Осоп килеүсе ҡоштар тураһында һөйләшеү.1 май,9май  

байрамдары. Грамматика буйынса 6-сы  класта  үтелгәндәрҙе ҡабатлау.Йәйге тәбиғәт, уҡыусыларҙың йәйге ялы 
тураһында әңгәмә. Тема буйынса текстар уҡыу,шиғырҙар ятлау. Тәбиғәткә экскурсия ойоштороу.  

Грамматика: үтелгәндәрҙе ҡабатлау, нығытыу. 
7- се класс 
Яңынан мәктәпкә  
5-6-сы кластарҙа алған белемдәрҙе тулыландырыу. Был тема буйынса яҙыусылар, шағирҙар ижады менән 

таныштырыу, яңы текстар уҡыу. Диалог һәм монолог ярҙамында бәйләнешле һөйләм төҙөү дауам итә. Туған тел, белем, 
уҡытыусы, мәктәп һәм көҙгө байлыҡ тураһында һөйләшеү күберәк урын ала. Бәйләнешле текст төҙөү, бер телдән 
икенсе телгә тәржемә итеү күнегеүҙәре башҡарыла. Көҙ, көҙгө эштәр, уңыш йыйыу темаһы төп урындарҙың береһен 
алып тора. 

Мәктәп, уҡыу, китап, икмәк, уңыш, емеш-еләк тураһында мәҡәлдәр, әйтемдәр, йомаҡтар менән танышыу. 
Грамматика: 
6-сы класта үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 
Ауыл тормошо  
Ауыл тормошо, ауыл кешеләренең көнкүреше, хеҙмәт, игенсе хеҙмәте тураһында әңгәмәләр үткәреү. Игенсе 

эшенең нескәлектәрен һөйләү. Ауыл тормошоноң ҡала тормошонан айырмалы яҡтары тураһында аңлатыу. Ауыл 
еренән сыҡҡан күренекле шәхестәрҙең тормош юлы менән таныштырыу, осрашыуҙар ойоштороу. Был тема буйынса 
яҙылған әҫәрҙәр уҡыу. 

Грамматика: 
Ҡылым.һүҙбәйләнеш.һөйләм төҙөлөшө. 
Башкортостан буйлап сәйәхәт.  
Башҡортостан тураһында 1-6 кластарҙа үтелгәндәрҙе ҡабатлап, белгән фактик материалды эҙмә-эҙлекле итеп 

һөйләргә өйрәнеү. Был тема буйынса уҡыусыларға яңы мәғлүмәт биреү. Тыуған еребеҙҙең сал тарихы барлығын, 
Башҡортостан тураһында рус яҙыусылары, «Урал» эпосы, һуңғы йылдарҙағы тарихи Башҡортостан ерендә үткәрелгән 
фәнни экспедициялар мәғлүмәттәре менән таныштырып китеү («Арҡайым», «Сынташты», боронғо ҡалалар, алтын 
әйберҙәр табыу һ.б. тураһында), бының өсөн һуңғы йылдарҙа сыҡҡан матбуғат баҫмаларына мөрәжәғәт итеү. Был тема 
буйынса тәҡдим ителгән әҫәрҙәр менән танышыу, уҡыусыларҙың яҙыу һәм һөйләү телмәрен үҫтереү өҫтөндә эш алып 
барыла. 

Грамматика: 
Яңғыҙлыҡ исемдәр. 
Спорт. Спорт кәрәк-ярактары  
Кешегә сәләмәт булыу өсөн спорт менән шөғөлләнергә кәрәк икәнлеген аңлатыу һәм был турала уҡыусылар 

менән һөйләшеү, әңгәмә ойоштороу. Уҡыусылар үҙҙәре спорт менән ҡыҙыҡһыныуҙары, күренекле спортсмендар 
тураһында һөйләргә өйрәтеү. Спорт тураһында теле-радио тапшырыуҙары, газета материалдары буйынса һөйләү. 

Башкортостанда спорт төрҙәре. Спорт өлкәһендә данлыҡлы кешеләр. 
Грамматика: Башҡорт теленең үҙенсәлекле хәреф, өндәре, һөйләм төрҙәре.  
Мин һәм беҙҙең ғаилә  
Уҡыусы үҙенең ғаиләһе тураһында тулы һәм иркен һөйләй белергә тейеш. Сөнки был тема йылдан-йыл 

ҡабатлана. Ғаилә ағзаларын дөрөҫ атау, уларға ихтирамлы, иғтибарлы булырға өйрәтеү. Ғаилә, ғаилә ағзалары 
тураһында яҙылған әҫәрҙәр уҡыу, уларҙы аңлы ҡабул итергә өйрәтеү, һөйләү күнекмәләрен үҫтереү. Уҡылған әҫәрҙәр 
буйынса план төҙөргә өйрәтеү, план буйынса һөйләү. Телмәр үҫтереүгә айырым иғтибар бирелә. Был бүлектә билдәле 
рәссамдарҙың әҫәрҙәре күп кенә урын алған. Картинаны ҡарай, аңлай һәм уның йөкмәткеһен һөйләргә өйрәтеү. 

Грамматика: 
Ҡылым. Ҡылымдарҙың заман, зат, һан менән үҙгәреше. 
Әсәйҙәр байрамы.  
Әсәй, өләсәйҙәрҙең изгелеге, ҡәҙере хаҡында әҫәрҙәр уҡыу, йөкмәткеһе өҫтөндә эш төрҙәре башҡарыу, һүҙлек 
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байлыҡтарын арттырыу. "Катын-ҡыҙҙар байрамы тураһында әңгәмәләр, иртәлектәр үткәреү, данлыҡлы ҡатын-ҡыҙҙар 
менән осрашыуҙар ойоштороу. 

Грамматика: 
Теркәүес тураһында төшөнсә. Теҙеү теркәүестәре. 
Сәнғәт оҫталары.  
Республиканың данлыҡлы һәм арҙаҡлы шәхестәре менән танышыуҙы дауам итеү. Сәнғәт оҫталарының тормош 

юлы һәм ижады менән таныштырыу. Теле-радио тапшырыуҙар, яҙмалар ҡарау. Уларҙың әҫәрҙәрен таныу, данлыҡлы 
кешеләребеҙ тураһында һөйләй белеү. Йырҙар өйрәтеү, бергәләп йырлау, һәләтле балалар менән йырҙар өйрәнеү. 
Мәктәп сәхнәһе өсөн концерт номерҙары әҙерләү. 

Грамматика: 
Эйәртеү теркәүестәре. Теркәүестәрҙең дөрөҫ яҙылышы. Теркәүес темаһын нығытыу.  
Исемең матур, кемдәр ҡушҡан? Исемдәрҙә - ил тарихы  
Был тема кеше исемдәренән башҡа тау, ер, һыу атамалары мөнән берлектә алып барыла. Исемдәрҙең мәғәнәһе, 

уның кеше холоҡ-фиғеленә тәьҫир итеүе. Данлыҡлы кешеләрҙең исемдәренә бәйләп, төрлө тарихи ваҡиғалар һөйләү, 
әҫәрҙәр уҡыу. Атамалар буйынса легендалар, риүәйәттәр уҡыу ҙа дәрестәрҙе ҡыҙыҡлы, мауыҡтырғыс итеп үткәрергә 
ярҙам итәсәк. 

«Исемдәрҙә – ил тарихы», «Исемең матур, кемдәр ҡушҡан?» темаһына иртәлектәр үткәреү, уҡыусыларҙың 
һөйләү телмәрен үҫтерергә, кеше алдында сығыш яһау өсөн ярҙам итәсәк.  

Грамматика: Бәйләүестәр. Яңғыҙлыҡ исемдәрҙе дөрөҫ яҙыу ҡағиҙәһен ҡабатлау.  
Борон-борон заманда...  
Башҡорт халыҡ ижады темаһын киңәйтеү, уҡыусыларҙың белгәндәрен тулыландырыу, һүҙ байлығын, һөйләү 

телмәрен үҫтереү маҡсат булып тора. Күберәк иғтибарҙы тексты аңлы ҡабул итеү һәм йөкмәткеһен һөйләй белеүгә 
йүнәлтеү. Бында башҡорт халыҡ әкиәттәренән башҡа, Ф.Туғыҙбаеваның «Тайыштабан ниңә уйнарға сыҡманы?» әкиәте 
лә урын алған. Уларҙың айырмаһын билдәләп үтеү кәрәк.  

Грамматика: Киҫәксә тураһында төшөнсә.Киҫәксәләрҙең бүленеше. Киҫәксәләрҙең дөрөҫ яҙылышы.  
Берҙәмлек, дуҫлыҡ, тыныслыҡ  
Иң төп темаларҙың береһе - берҙәмлек, дуслык, тыныслыҡ. Бында тик кешеләр араһындағы дуҫлыҡ тураһында 

ғына һөйләшеү бармаясаҡ, ә халыҡ-ара булған мөнәсәбәттәр ҙә иғтибар үҙәгендә торорға тейеш. Был тема буйынса 
уҡыусыларҙы аңлап фекер йөрөтөргә  һәм  һөйләй белергә өйрәтеү. Уҡылған  әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһе буйынса фекер 
алышыу, әңгәмә ойоштороу. 

Грамматика:  
Мөнәсәбәт һүҙҙәр. Ымлыҡтар. Уларҙың дөрөҫ яҙылышы.  
Йәмле йәй  
Йәй миҙгеленең үҙенсәлектәрен билдәләү. Уҡыусыларҙың һүҙ байлығын арттырыу, һөйләү һәм яҙыу телмәрен 

үҫтереү. Тәбиғәтте күҙәтеү, алған тәьҫораттар буйынса фекер алышыу. Был айҙарҙа уҙғарылған Милли байрамдар 
менән таныштырыу, улар тураһында белгәндәрен һөйләү. Балаларҙың йәйге ялы, хеҙмәте, ололарға ярҙамы тураһында 
әҫәрҙәр уҡыу һәм әңгәмәләр үткәреү. 

Грамматика: 
7-се класта үткәндәрҙе ҡабатлау, дөйөмләштереү.  
8 – се класс 
Мәктәпкә барабыҙ  
Был тема буйынса 5-6 класта үтелгәндәрҙе ҡабатлау, һүҙлек байлығын арттырыу. Тема буйынса эҙмә-эҙлекле 

һөйләмдәр төҙөтөү, ҡыҫҡа ғына хикәйә төҙөргә өйрәтеү. Текст өҫтөндә эшләү, план төҙөү, план буйынса һөйләү. 
Мәктәп, класс торошо һ.б. хаһында әңгәмәләр ойоштороу. Белем, китап тураһында мәҡәлдәр ҡойоу.  

Грамматика: 
5-6 класта үтелгәндәрҙе иҫкә төшөрөү. Һөйләмдә һүҙҙәр тәртибе. Өндәрҙе дөрөҫ әйтеү. 
Көҙгө эштәр һәм көҙгө күренештәр  
 Көҙгө үҙгәрештәрҙе бергәләп күҙәтеү, кешеләрҙең көҙгө хеҙмәтен күҙәтеү. Темаға ҡағылышлы текстар уҡыу. 

Муллыҡ, хеҙмәт тураһында  мәҡәл, әйтемдәр менән танышыу. Һынамыштар уҡыу. 
Грамматика: 
Синтаксис. Маҡсаты буйынса һөйләм төрҙәре. Логик баҫым. Исем менән ҡылымды ҡабатлау. 
Өфө - Башҡортостандың баш ҡалаһы  
Өфө - Башҡортостандың баш ҡалаһы. Өфө ҡалаһы, уның үткәне, бөгөнгөһө тураһында әңгәмә үткәреү. Уның 

иҫтәлекле урындары      тураһында һөйләшеү, һүрәттәр ҡарау. Һөйләм телмәрен үҫтереү. Рефераттар яҙҙырыу һәм уны 
класс алдында ҡыҫҡаса һөйләтеү кеүек  эштәр ҡулланырға мөмкин.  

Грамматика: 
Башҡорт ҡылымдарының төҙөлөшө. Барлыҡ төшөнсәһе һәм уның бирелеше. 
Хеҙмәт төбө - хөрмәт  
Кеше тормошонда хеҙмәттең роле, тигән темаға әңгәмә ҡороу. Данлыҡлы хеҙмәт ветерандары менән осрашыу 

ойоштороу. Уҡыусыларға ниндәй һөнәр оҡшауы тураһында һөйләтеү, яңы мәғлүмәттәр биреү. Һөнәрҙәр тураһында 
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шиғырҙар, хикәйәләр уҡыу. Хеҙмәт , һөнәрҙәр тураһында мәҡәлдәр өйрәнеү.  
Грамматика: 
Ябай һөйләм. Һөйләмдең баш киҫәктәре. Эйә менән хәбәрҙең ярашыуы. Юҡлыҡ, булмағанлыҡ төшөнсәләре. 
Ҡыш дауам итә  
 Ҡыш миҙгеле тураһында белгәндәрҙе системалаштырыу, һүҙлек байлығын арттырыу кеүек эштәр 

ентекле алып барыла. Ҡыш тураһында текстар, шиғырҙар, мәҡәлдәр, һынамыштар уҡыу яңы йылға бағышланған 
йырҙар, мәҡәл һәм әйтемдәр. Яңы йыл менән ҡотлау открыткаһы яҙырға өйрәнеү. Уҡытыусы һайлаған текст буйынса 
изложение яҙыу. 

Грамматика: 
            Үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Эйә менән хәбәр араһында һыҙыҡ. 

 Салауат Юлаев – халҡыбыҙҙың милли батыры  
С.Юлаевтың биографияһы, ижады менән танышыу. Уның шиғырҙарын ятлау, шиғырҙарының һаҡланыу 

тарихы тураһында әңгәмә ойоштороу. С.Юлаевтың тормошо, батырлығы, ижады тураһында уҡыусыларҙан төрлө 
ижади эштәр эшләтеү. ( һүрәттәр төшөрөү, инша яҙыу, стенгәзит сығарыу)һ.б. 

Грамматика: 
 Һөйләмдең эйәрсән киҫәктәре тураһында төшөнсә. Аныҡлаусы. 
 Йәмле яҙ, һағындыҡ һине!  
 Яҙ миҙгеле тураһында белемдәрҙе системалаштырыу. Яҙғы байрамдар- 1 Май һәм Еңеү байрамы тураһында 

һөйләшеү. Яҙғы тәбиғәт күренештәре, ҡоштарҙы ҡаршылау, баҡса эштәре тураһында әңгәмәләр үткәреү.  
Грамматика: 
Тултырыусы. 
Беҙ йондоҙҙар булып ҡайтырбыҙ 
Башҡорт халҡының Бөйөк Ватан һуғышындағы ҡаһарманлығы. Ветерандарға, батырҙарға ҡарала ихтирам, 

ғорурланыу тойғоһо тәрбиәләү.  Данлыҡлы кешеләр менәнкисәләр, осрашыуҙар ойоштороу.  
Грамматика: 
Хәл. Һүҙлек менән эш күнек мәләре үткәреү. 
Ай Уралым, Уралым... 
Башҡортостан, уның үткәне, бөгөнгөһө хаҡында әңгәмә үткәреү. Республикабыҙҙың күренекле урындары 

менән таныштырыу. Йәйге тәбиғәтте күҙәтеү, ололарҙың һәм балаларҙың йәйге эштәре тураһында диалог һәм 
монологтар төҙөү. 

Грамматика: 
8- се класта үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 
 
9 – сы класс 
  Һаумы, мәктәп!    
Эш төрҙәре «Көҙ» темаһы менән берлектә алып барыла. «Көҙ» һәм «Мәктәп» темаһына шиғырҙар, әҫәрҙәр 

уҡыу; мәҡәл, әйтемдәр, йомаҡтар, һынамыштарҙы иҫкә төшөрөү. Алдағы кластарҙа үтелгәндәрҙе системалаштырыу, 
яңы мәғлүмәт менән таныштырыу. Һөйләү һәм яҙыу телмәрен үҫтереү өҫтөндә эш дауам итә. 

Грамматика: 
8- се класта үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 
Ергә мәрхәмәт – илгә бәрәкәт  
Тыуған Республикаға ҡарата мөхәббәт, ғорурлыҡ тойғоһо, тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш тәрбиәләргә. Улар 

тураһында һөйләргә, яҙырға өйрәтеү. Башҡортостандың ер аҫты, ер өҫтө байлыҡтары тураһында әңгәмәләр үткәреү, 
экскурсиялар ойоштороу. 

Грамматика: 
Хәл төрҙәре. Ваҡыт хәле. Рәүеш хәле. 
Атамалар ни һөйләй?   
Кеше тормошонда атамаларҙың да (кеше исеме, фамилияһы, атаһының исеме; ауыл, ҡала, тау, йылға һ.б.) роле 

ҙур. Унһыҙ тормошто күҙ алдынала килтереп булмай. Атамалар бик күп. Тел ғилемендә уларҙы өйрәнеүсе фән бар. Ул – 
ономистика. Онамистика фәне үҙе бер нисә тармаҡтан тора: антропонимика, этнонимика, милли, халыҡ, ҡәбилә 
исемдәрен, зоонимика ҡош-ҡорт, хайуан ҡушаматтарын, космонимика өйрәнеүсе фән. 

Был теманы үтеү уҡыусының бала саҡтан уҡ үҙҙәре йәшәгән ауыл, ҡала, уларҙың янындағы атамаларҙың 
мәғәнәләрен белергә теләгән ҡыҙыҡһыныуын ҡәнәғәтләндерә, тыуған төйәк менән ғорурланырға мөмкинлек бирә. 
Сөнки атамаларҙа ил тарихы, ер һәм ошо ерҙә йәшәгән халыҡтың тел үҙенсәлектәре, халаҡ тормошо, ғөрөф-ғәҙәте, 
йолалары һ.б. сағыла. 

Грамматика: 
Күләм- дәрәжә хәле. Шарт хәле. Сәбәп хәле. Маҡсат хәле. 
Беҙ ҡышты ла яратабыҙ.  
Бәйләнешле телмәрҙең яҙма һәм телдән формаларына берҙәй әһәмиәт бирелә. Ҡыш миҙгеле, уның 

үҙенсәлектәре тураһында һөйләү күҙ уңында тотола. 
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Грамматика: 
Кире хәл. Өндәш һүҙ. 
Башҡорт театры.  
Башҡортостанда театр сәнғәте. Республикалағы театрҙар һәм уларҙың эшмәкәрлеге хаҡында дөйөм мәғлүмәт 

биреү. М.Ғафури исемендәге Башҡорт Академия драма театрының барлыҡҡа килеүе тарихы (халыҡ артистары 
З.Бикбулатова, А.Мөбәрәков, Г.Мөбәрәкова). Театрҙың күренекле  артистарының тормошо һәм ижады менән 
таныштырыу, улар тураһында һөйләргә өйрәтеү. 

Театрҙың үткәне һәм киләсәге буйынса фекер алышыу ойоштороу. 
Грамматика: 
Өҫтәлмәлек. 
Башҡорт халыҡ ижады.  
Халыҡ ижады тураһында дөйөм төшөнсә. Фольклорҙың коллектив ижад булыуы. Фольклор һәм яҙма 

әҙәбиәттең айырмаһын билдәләү, улар тураһында һөйләргә өйрәтеү. 
Грамматика: 
Ябай һөйләм төрҙәре. 
Башҡорт аты.   
Уҡыусылырҙы башҡорт атының килеп сығыуы, тарихи үткәне менән таныштырыу. Аттарҙың кеше 

тормошондағы мөһим ролен билдәләү. Йәш үҙенсәлектәре буйынса бүленеүен билдәләү, уҡыусыларҙан дөрөҫ итеп 
әйттереү. Аттарға ҡарата ҡыҙыҡһыныусанлыҡ, улар тураһында күберәк белеү теләге тыуҙырыу. 

Грамматика: 
Тиң киҫәкле һөйләмдәр. Тиң киҫәктәр эргәһендә тыныш билдәләре. Тиң киҫәктәр эргәһендә дөйөмләштереүсе 

һүҙҙәр. 
Башҡорт халыҡ милли аштары. 
Башҡорт халҡының милли аштары менән таныштырыу. Уларҙы әҙерләү үҙенсәлектәренбилдәләү. Башҡорт 

милли аштары тураһында текстар менән таныштырыу. 
Грамматика: 
Ҡушма һөйләм тураһында төшөнсә. 
Күңелле яҙ килә.   
Башҡортостандағы яҙғы тәбиғәт күренештәре.  Ҡала һәм ауылда яҙғы эштәр: ҡоштар, хайуандар һәм 

үҫемлектәр тормошо, яҙғы байрамдар тураһында әңгәмәләр үткәреү. Тәбиғәткә экскурсиялар ойоштороу. Дарыу 
үләндәренән гербарийҙар төҙөү, Еңеү көнөн билдәләү. Һуғыш ветерандары менән осрашыу, иҫтәлектәр яҙып алыу 
буйынса эш дауам итә. 

Грамматика:Үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 
Предмет һөҙөмтәләре: 

телдең төп функциялары тураһында, башҡорт теленән башҡорт халҡының милли теле, Башкортостан 
Республикаһының дәүләт теле булыуы тураһында, тел менән халыҡ мәҙәниәттең бәйләнештәре тураһында, кеше һәм 
йәмғиәт тормошондағы роле тураһында ҡараш булдырыу; 

гуманитар фәндәр системаһында телдең урынын һәм мәғарифта тулыһынса уның ролен аңлау; 
тел һәм телмәр, телмәр аралашыуы, һөйләү һәм яҙма телмәр, монолог, диалог һәм уларҙың төрҙәре; аралашыу 

ситуациялары, фәнни, публицистик, рәсми-эшлекле стилдәр, матур әҙәбиәт теле; фукциональ- мәғәнәүи телмәр төрҙәре 
(хикәйәләү, һүрәтләү, фекер йөрөтөү); текст, текст төрҙәре; телдең төп берәмектәре, уларҙың билдәләре һәм телмәрҙә 
ҡулланыу үҙенсәлектәрен үҙләштереү; 

башҡорт теленең лексиксикаһы һәм фразеологияһының төп стилистик ресурстарын, башҡорт әҙәби теленең тел 
нормаларын, һөйләү этикет нормаларын үҙләштереү; 

телдең төп берәмектәрен, грамматик категорияларын анализлау һәм таныу, тел берәмектәрен аралашыу 
шарттарына ярашлы ҡулланыу; 

һүҙгә төрлө анализ төрҙәрен (фонетик, морфематик, һүҙьяһалыш, лексик, морфологик), төп билдә һәм 
структура күҙлегенән сығып, күп аспектлы анализ яһау; 

тел- һүртләү саралары һәм уларҙы телмәрендә ҡулланыу 
телдең эстетик функцияһын таныу, тексты анализлағанда телмәрҙең эстетик кимәлен баһалау. 

 
1.2.19. Стандарт основного общего образования по родному (башкирскому) языку. 

 
Предмет һөҙөмтәләре: 

1) телдең төп функциялары тураһында, башҡорт теленең башҡорт халҡының милли теле, Башҡортостан 
Республикаһының дәүләт теле булыуы тураһында, тел менән халыҡ мәҙәниәтенең бәйләнештәре 
тураһында, кеше һәм йәмғиәт тормошондағы роле тураһында ҡараш булдырыу; 

2) гуманитар фәндәр системаһында башҡорт теленең урынын һәм мәғарифта тулыһынса уның ролен аңлау; 
3) башҡорт теле тураһында төп фәнни нигеҙҙе үҙләштереү; уның кимәл һәм берәмектәр бәйләнешен аңлау; 
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4) тел ғилеменең төп аңлатмалары: лингвистика һәм уның төп бүлектәре; тел һәм телмәр, телмәр 
аралашыуы, һөйләү һәм яҙма телмәр, монолог, диалог һәм уларҙың төрҙәре; аралашыу ситуациялары, 
фәнни, публицистик, рәсми-эшлекле стилдәр, матур әҙәби тел; 

5) башҡорт теленең лексикаһы һәм фразеологияһының төп стилистик ресурстарын, башҡорт әҙәби теленең 
төп нормаларын, һөйләү этикет нормаларын үҙләштереү; 

6) телдең төп берәмектәрен, грамматик категорияларын анализлау һәм таныу, тел берәметәрен аралашыу 
шарттарына ярашлы ҡулланыу; 

7) һүҙгә төрлө анализ төрҙәрен (фонетик, морфематик, һүҙьяһалыш, лексик, морфологик), төп билдә һәм 
структура күҙлегенән сығып, күп аспектлы анализ яһау; 

8) тел-һүрәтләү саралары һәм уларҙы үҙ телмәрендә ҡулланыу; 
 

9) башҡорт теленең эстетик функцияһын таныу, матур әҙәбиәт текстарын анализлағанда телмәрҙең эстетик 
кимәлен баһалау. 

 
Уҡыусыларҙың белем кимәленең һөҙөмтәләре. 

1. Уҡытыусы уҡыған йәки һөйләгән, үҙең уҡыған тексты аңлай алыу; 
2. Уҡыған әҫәр, картина, экскурсия, ҡараған фильм буйынса әңгәмәлә ҡатнашыу; 
3. Предметты, күренеште элементар рәүештә һүрәтләү, уға үҙ мөнәсәбәтеңде белдереү; 
4. Хәбәр, һорау, өндәү һөйләмдәрҙе, поэтик әҫәрҙәрҙе дөрөҫ интонация менән һөйләү; 
5. 8 – 10 шиғырҙы яттан тасуири һөйләй белеү; 
6. Тексты шыма, аңлы, дөрөҫ, тотош һүҙләп уҡыу, логик баҫымдарҙы, паузаларҙы дөрөҫ әйтеү; тасуири уҡыу; 

текстың өлөштәренә, иллюстрацияларына исем биреү, өҙөк буйынса план төҙөү; текстан аңлашылмаған 
һүҙҙәрҙе, һүрәтләү, тасуирлау сараларын табыу, мәғәнәләрен аңлатыу, һүҙлектәр менән эш итеү; 

7. Хикәйә, әкиәт, мәҡәл, йомаҡ жанрҙарын практик айыра белеү; 
8. Ҙур булмаған һөйләмдәрҙе күсереп һәм яттан яҙыу; текст, күҙәтеүҙәр йәки экскурсия буйынса һорауҙарға 

яуап яҙыу; бер телдән икенсе телгә тәржемә итеү; 
9. Өйрәтеү характерындағы изложение, иншалар яҙыу; яҙғанды элементар формала камиллаштыра алыу. 

5-се класс. 
Башланғыс кластарҙа үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 
Фонетика һәм орфоэпия. Өн һәм хәреф. Башҡорт теленең өндәр системаһы. Уларҙы белдергән хәрефтәр. 

Башҡорт теленең өндәр системаһын рус теленең системаһы менән сағыштырыу. Башҡорт теленең үҙенсәлекле 
өндәре,уларҙы белдергән хәрефтәр. 

Һуҙынҡы һәм тартынҡы өндәр. Һуҙынҡы өндәр, уларҙың һаны һәм әйтелеше. Башҡорт телендәге һуҙынҡы 
өндәрҙең әйтелешен рус телендәге һуҙынҡы өндәрҙең әйтелеше менән сағыштырыу. Фонетик күнегеүҙәр. 

Тартынҡы өндәр, уларҙың һаны һәм әйтелеше. Башҡорт телендәге тартынҡыларҙың әйтелешен рус телендәге 
тартынҡыларҙың әйтелеше менән сағыштырыу. Фонетик күнегеүҙәр.Башҡорт телендәге к-г, һ-х, н-ң, с-ҫ, з-ҙ тартынҡы 
ларының дөрөҫ әйтелешенә күнекмәләр үткәреү, фонетик күнегеүҙәр эшләү. 

Телмәр ағышында өндәрҙең бер-береһенә йоғонтоһо. Тартынҡы өндәрҙең үҙгәреше. Башҡорт теленең 
ҡанундарына ярашлы һөйләү күнекмәләре үткәреү. 

Башҡорт телендә сингармонизм. Башҡорт телендә сингармонизм, уҡыусыларҙы уларҙың төрҙәре менән 
таныштырыу. Фонетик күнегеүҙәр. 

Башҡорт телендә ижектәр. Ижектәрҙең төрҙәре. Башҡорт һәм рус телдәрендәге ижектәрҙе сағыштырыу. 
Һүҙҙәрҙе юлдан-юлға күсереү ҡағиҙәләременән танышыу. 

Башҡорт телендә баҫым, уның үҙенсәлектәре. Баҫымдың һуңғы ижеккә төшөүе һәм ялғау ҡушҡан һайын күсә 
барыуы. Башҡорт һүҙҙәрендәге һәм рус теленән һуңғы осорҙа үҙләштерелгән һүҙҙәрҙәге баҫымды сағыштырыу. 

Башҡорт телендә һүҙҙәрҙең тамыры, ялғауҙар тураһында төшөнсә биреү. Тамырға ялғау ҡушҡанда һүҙҙәрҙең 
мәғәнәһе үҙгәреүен күҙәтеү, күнегеүҙәр эшләү 

Башҡорт һәм рус телендә интонация һәм уның төрҙәре, төп өлөштәре: логик баҫым, пауза, фраза баҫымы, 
телмәр мелодикаһы, тойғо баҫымы. 

Башҡорт һәм рус телдәрендә интонацияның үҙенсәлектәрен асыҡлау. Башҡорт телендәге ябай һөйләмдәрҙе 
дөрөҫ интонация менән уҡырға өйрәтеү күнекмәләре биреү. 

Башҡорт теленең һүҙлек байлығы, уның сығанаҡтары. Төп башҡорт һүҙҙәре һәм үҙләштерелгән һүҙҙәр. Бер 
мәғәнәле һәм күп мәғәнәле һүҙҙәр. Һүҙҙәрҙең күсмә мәғәнәлә ҡулланылыуы.  

Башҡорт телендә нығынған һүҙбәйләнештәр, улар аңлатҡан мәғәнәне асыҡлау. Нығынған һүҙбәйләнештәрҙе 
һүҙҙәр менән сағыштырыу, алмаштырыу күнегеүҙәре. Нығынған һүҙбәйләнештәрҙең телмәрҙәге ролен билдәләү. 
Башҡорт һәм рус телендәге һүҙбәйләнештәрҙе сағыштырыу, тәржемә итеү, улар менән һөйләмдәр төҙөү. 

Башҡорт телендә һүҙьяһалыш. Һүҙ составы. Башҡорт теленең агглютинатив тел булыуына күнегеүҙәр. Тамыр. 
Нигеҙ. Ялғауҙар. Ялғауҙарҙың төрҙәре: һүҙ һәм төр яһаусы ялғауҙар, үҙгәртеүсе ялғауҙар. Ялғауҙарҙың варианттары 
менән практик таныштырыу, ул варианттарҙың барлыҡҡа килеү сәбәптәрен аңлатыу, практик күнегеүҙәр башҡарыу. 

Рус теленән үҙләштерелгән бер төркөм һүҙҙәрҙә ялғау ҡушҡанда һүҙ аҙағындағы тартынҡы өндөң төшөп 
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ҡалыуын, йәки һуҙынҡылар өҫтәлеүен практик үҙләштереү. 
Ялғауҙар ҡушҡанда ҡайһы бер һүҙҙәрҙә өндәрҙең сиратлашыуы. Практик танышыу. Башҡорт һәм рус 

телдәрендәге һүҙьяһалыш юлдарын асыҡлау, уларҙың оҡшашлығы һәм айырмаһын билдәләү: тамыр һүҙ, яһалма һүҙ, 
ҡушма һүҙ. 

 
Ҡушма һүҙҙәрҙең дөрөҫ яҙылышын үҙләштереү, иҫтә ҡалдырыу, нығытыу буйынса практик эштәр башҡарыу. 
Башҡорт теле буйынса йыл буйына үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Бәйләнешле телмәр үҫтереү. Орфоэпик ҡағиҙәләрҙе 

дөрөҫ ҡулланыуға, тексты интонация менән уҡыуға күнегеүҙәр. Эш ҡағыҙҙары төрҙәренән белешмә биреү. Хат яҙырға 
өйрәтеү. 

6-сы класс 
Башҡорт телен уҡытыуҙың икенсе баҫҡысы 6-сы класта уҡытыуҙың маҡсаты – башланғыс кластарҙа алған 

белем һәм күнекмәләрҙе икенсе баҫҡыс талаптарына ярашлы практик йүнәлештә тәрәнәйтеү, башҡорт теленең өндәр 
системаһы, лексик байлығы,морфологик категориялары һәм синтаксик төҙөлөшө тураһында белем биреү. 

1 сентябрь - Белем көнө. Уҡыусыларҙың хеҙмәт көндәре башланыуы. Белем, тел тураһында мәҡәлдәр өйрәнеү. 
Грамматика буйынса 1-5-се кластарҙа үткәндәрҙе ҡабатлау. Башҡортостан Республикаһы, уның тарихы, күренекле 
шәхестәре, байлыҡтары менән танышыу. Тема буйынса һөйләү телмәрен үҫтереү, ижади эштәр башҡарыу. Башҡорт 
телендә эйәлек төшөнсәһе. Сифат. Сифат дәрәжәләре. Синоним. Антоним. Омоним. 

Хәүефһеҙлек, юл йөрөү ҡағиҙәләре,транспорт төрҙәре тураһында һөйләргә,өйрәтеү,уҡыу материалын 
тасуири,аңлы уҡыу. Рәүеш. 

Рәүеш дәрәжәләре.Дөрөҫ һөйләшә белеү,хат яҙыу ҡағиҙәләренә өйрәтеү.Ҡылым.Ҡылым һөйкәлештәре.Хәбәр 
һөй-кәлеше.Хәҙерге заман. 

Текстар уҡыу, шиғырҙар, һынамыштар ятлау, һөйләү һәм яҙыу телмәрен үҫтереү, һүҙ байлығын 
арттырыу.Ҡылымдың хәбәр һөйкәлеше.Үткән заман. Киләсәк заман. 

Ҡылымдың шарт һөйкәлеше. 
Экология мәсьәләһе.Ҡылымдың теләк һөйкәлеше. 
 

7-се класс. 
Башҡорт теленең өндәр системаһы, лексик байлығы, морфологик категориялары һәм синтаксик төҙөлөшө 

тураһында белем биреү. 
Ҡылымдарҙың затлы һәм затһыҙ, барлык-юҡлык формалары. Ҡылымдарҙың күләм һәм йүнәлеш 

категориялары менән практик таныштырыу күнегеүҙәре. Төп йүнәлештән башҡа ҡылым йүнәлештәренең айырым 
ялғауҙары булыуын күрһәтеү һәм башҡорт телендә биш йүнәлеш: төп йүнәлеш, ҡайтым йүнәлеше, төшөм йүнәлеше, 
йөкмәтеү йүнәлеше һәм уртаҡлыҡ йүнәлеше барлығын практик миҫалдарҙа күрһәтеү. 

Ҡылымдарҙың затлы формаларының үҙенсәлектәрен: һан, зат, заман менән үҙгәрешен асыҡлау, уларҙы рус 
теленә тәржемә итеү күнегеүҙәрен эшләтеү. 

Хәбәр һөйкәлеше ҡылымдары, уларҙың мәғәнәләре, заман формалары, һан, зат менән үҙгәреше, ниндәй һөйләм 
киҫәге була алыуы. 

Хәҙерге заман хәбәр һөйкәлеше ҡылымдары, уларҙың мәғәнәһе, яһалышы, үҙгәреше. Хәбәр 
һөйкәлеше ҡылымдарының үткән заманы.  

Бойороҡ һөйкәлеше ҡылымдарының эш ҡушыуҙы, бойороуҙы белдереүе, яһалышы, һан, зат менән 
үҙгәреше, барлыҡта йәки юҡлыҡта килеүе 

Ҡылымдарҙың затһыҙ формалары: сифат ҡылым, хәл ҡылым, исем ҡылым, уртаҡ ҡылым. Уларҙың зат, һан 
менән үҙгәрмәүе. 

Исем ҡылымда ҡылымлыҡ билдәләре: барлыҡ - юҡлыҡ, ҡылым күләмдәре һәм йүнәлештәре ялғауҙарын ҡабул 
итә алыуы. 

Исемлек билдәләре: килеш, һан, эйәлек категориялары менән үҙгәреүе. Исем ҡылымдарҙың исемгә күсеүе. 
Исем ҡылымдарҙы рус теленә тәржемә ите. Уртаҡ ҡылым, уның мәғәнәһе, яһалышы, барлыҡ-юҡлыҡ менән үҙгәреше. 
Рус телендәге уртаҡ ҡылымдың башҡорт теленә төрлө ҡылым формалары менән тәржемә ителеү мөмкинлектәрен 
миҫалдарҙа күҙәтеү. Киреһенсә, башҡорт телендәге уртаҡ ҡылым рус теленә төрлө ҡылымдар менән тәржемә ителә 
алыуын практик эштәр үтәлешендә асыҡлау. 

Башҡорт телендә уртаҡ ҡылымдарҙың икенсе бер ҡылымдарҙы асыҡлап килеүе ихтимал: бирешмәҫкә тырыша, 
күрергә теләй һ.б. 

Уртаҡ ҡылымдан һуң ярай, ярамай, тейеш, тейеш түгел, кәрәк, мөмкин модаль һүҙҙәре килеп, төрлө модаль 
мәғәнәләр белдерә алыуын практик күҙәтеү, уларҙы рус теленә тәржемә итеү. Сифат ҡылым, унда бер үк ваҡытта 
сифатлыҡ һәм ҡылымлыҡ мәғәнәһенең булыуы, йәғни предметтың, заттың билдәһен уның эше, хәрәкәте буйынса 
белдереүе. Сифат ҡылымдың заман менән үҙгәреүе. Хәҙерге заман сифат ҡылымдың ике төрө, ябай һәм ҡушма 
формалары, менән практик таныштырыу, уларҙың барлыҡта йәки юҡлыҡта тора алыуы. Үткән заман сифат ҡылым, 
уның яһалышы, барлыҡта, юҡлыкта килә алыуы. Киләсәк заман сифат ҡылым, уның яһалышы, төрҙәре, мәғәнәләре. 
Сифат ҡылымдарҙың исемләшеүе, был осраҡта исемдәргә хас категориялар менән үҙгәреүе. Рус теленән айырмалы 
рәүештә, башҡорт телендә исем алдында килеүсе сифат ҡылымдарҙың һан, эйәлек, килеш ялғауҙарнын ҡабул итмәүе. 
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Исем ҡылым, уның эш, хәл һәм хәрәкәттең исемен атауы, яһалышы. 
Ҡылым төркөмсәләренең рус теленә тәржемә ителеү үҙенсәлектәрен практик эштәр башҡарғанда күҙәтеү, 

уларҙы тәржемә итеү күнекмәләрен үҫтереү. 
Ҡылымдарҙы дөйөмләштереп кабатлау. 
Рәүеш төркөмсәләре: төп рәүештәр, ваҡыт рәүештәре, урын рәүештәре, оҡшатыу-сағыштырыу рәүештәре, 

күләм-дәрәжә рәүештәре, сәбәп-максат рәүештәре тураһында төшөнсә. 
Әҫәрҙең идея-тематик йөкмәткәһен үҙләштереү. Проблемаларына, образдарына характеристика биреү. План 

төҙөп, план буйынса һөйләргә өйрәнеү. 
Рәүештәрҙең яһалышы: тамыр, яһалма, ҡушма рәүештәр. Дәрәжәләре. Рәүештәрҙеңтелмәрҙә ҡулланылышы.. 

Теркәүестәр. Уларҙың һөйләм киҫәктәрен һәм ҡушма һөйләмдә ябай һөйләмдәрҙе бәйләп йөрөүе. Теркәүестәрҙең 
төркөмсәләре: теҙеү һәм эйәртеү теркәүестәре, уларҙың телмәрҙәгө ҡулланышын күҙәтеү. 

Теркәүес һүҙҙәр: парлы һәм яңғыҙ теркәүес һүҙҙәр, уларҙың һөйләмдәрҙе һәм һөйләм киҫәктәрен бәйләүе 
күрһәтеү алмаштары менән белдерелә, яңғыҙ теркәүес һүҙҙәр: һорау һәм күрһәтеү алмаштары менән белдерелгән парлы 
теркәүес һүҙҙәр. 

Теркәүестәрҙең дөрөҫ яҙылышы, уларҙы телмәрҙә дөрөҫ ҡулланыу күнекмәләрен нығытыу. Бәйләүестәр. 
Уларҙың эйәреүсе киҫәк менән эйәртеүсе киҫәкте, эйәрсән һөйләм менән баш һөйләм араһындағы бәйләнеште 
барлыҡҡа килтереүе. Бәйләүестәрҙең төркөмсәләре, мәғәнәләре. Уларҙың телмәрҙәге әһәмиәте. Синоним бәйләүестәрҙе 
ҡулланыу күнекмәләрен нығытыу. 

Бәйләүестәрҙең килештәргә мөнәсәбәте: 1) исемдәрҙең төп килештә, ә алмаштарҙың эйәлек килештә килеүен 
талап итеүсе бәйләүестәр; 2) исемдәрҙең төбәү килешен талап итеүсе бәйләүестәр; 3) исемдәрҙең сығанаҡ килештә 
тороуын талап итеүсе бәйләүестәр. 

Ымлыҡтар. Уларҙың кешеләрҙең хис-тойғоһон, теләк-ынтылыштарын белдереүе. Ымлыҡ төрҙәре, телмәрҙәге 
әһәмиәте, дөрөҫ яҙылышы. Ымлыҡтарҙың яңы һүҙҙәр яһауҙа нигеҙ булыуы..Ябай һөйләм синтаксисын үҙләштереү, бер 
һәм ике составлы һөйләмдәрҙең үҙенсәлектәрен үҙләштереү. 

8-се класс. 
Ябай һөйләм синтаксисы буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау. Ҡушма һөйләм синтаксисы һәм пунктуация. Ҡушма 

һөйләм тураһында төшөнсә. Ябай һөйләмдәрҙән айырмалы уларҙың кәмендә ике ябай һөйләмдән тороуы. Ҡушма 
һөйләм составындағы ябай һөйләмдәрҙең бер-береһенә бәйләнеү юлдары һәм саралары. Уҡылған әҫәрҙәрҙән ябай һәм 
ҡушма һөйләмдәргә килтерергә. Теҙмә ҡушма һөйләмдәр тураһында төшөнсә. Улар составындағы ябай һөйләмдәрҙең 
үҙ-ара теҙеү юлы менән бәйләнеүе, теркәүесле һәм теркәүесһеҙ бәйләнеш. Теркәүесле теҙмә ҡушма һөйләмдәр. Улар 
эргәһендәге тыныш билдәләре. Теҙмә ҡушма һөйләмдәге ябай һөйләмдәрҙе бәйләүсе теркәүестәр.Эйәртеүле ҡушма 
һөйләмдәр, улар тураһында төшөнсә. Эйәртеүле ҡушма һөйләмдәрҙәге баш һәм эйәрсән һөйләмдәр. Эйәрсән 
һөйләмдәрҙең мәғәнә һәм төҙөлөшө яғынан бүленеше. 

Эйәрсән һөйләмде баш һөйләмгә бәйләүсе саралар, бәйләнеү юлдары. Баш һәм эйәрсән һөйләмдәрҙең 
урынлашыу тәртибе, улар араһында тыныш билдәләренең ҡуйылышы. Эйәртеүле ҡушма һөйләмдәрҙең үҙ-ара 
синонимлығы һәм вариантлылығы. Уҡылған әҙәби әҫәрҙәрҙән эйәртеүле ҡушма һөйләмдәргә миҫалдар килтереү. 

Теркәүесһеҙ теҙмә ҡушма һөйләмдәр, уларҙағы тыныш билдәләре. Алда уҡылған әҫәрҙәрҙән теҙмә ҡушма 
һөйләмдәргә миҫалдар табып, уларға синтаксик анализ эшләү. Эйәрсән һөйләмдәрҙең мәғәнә яғынан бүленеше. 
Эйәрсән һөйләмдең төрөн баш һөйләмдән сығып бирелгән һорау ярҙамымда билдәләү. Эйәрсән һөйләм баш һөйләмдәге 
мөнәсәбәтле һүҙҙе асыҡлаһа, уның мәғәнәһен мөнәсәбәтле һүҙҙең ниндәй һөйләм киҫәге булыуҙан сығып билдәләү. 
Әҙәби әҫәрҙәрҙән эйәртеүле ҡушма һөйләмдәргә миҫалдар килтереү. Эйәрсән эйә һөйләм, уның баш һөйләмдең эйәһе 
урынында килеүе, йә баш һөйләмдәге мөнәсәбәтле һүҙ менән бирелгән эйәне асыҡлауы, баш һөйләмгә бәйләнеү 
саралары, тыныш билдәләренең ҡуйылышы. Әҙәби әҫәрҙәрҙән миҫалдар табыу. 

Эйәрсән хәбәр һөйләм, уның баш һөйләмдең хәбәре урынында килеүе, йә баш һөйләмдә мөнәсәбәтле һүҙ менән 
бирелгән хәбәргә ҡарауы, уларҙы баш һөйләмгә бәйләүсе саралар, тыныш билдәләренең ҡуйылышын уҡылған әҙәби 
әҫәрҙәрҙән алынған миҫалдарҙа күрһәтеү. Эйәрсән аныҡлаусы һөйләмдәр, уларҙың баш һөйләмдең аныҡлаусы 
урынында килеүе, йә баш һөйләмдә мөнәсәбәтле һүҙ менән бирелгән аныҡлаусыға ҡарауы, уларҙың баш һөй-ләмгә 
бәйләнеү саралары, тыныш билдәләренең ҡуйылышын уҡылған әҙәби әҫәрҙәрҙә күҙәтеү. Башҡорт телендәге эйәрсән 
аныҡлаусы һөйләмдәрҙе рус теленә тәржемә итеү. 

Эйәрсән тултырыусы һөйләм, уның баш һөйләмдең тултырыусыһы урынында килеүе, йә баш һөйләмдәге 
мөнәсәбәтле һүҙ менән бирелгән тултырыусыға ҡарауы, баш һөйләмгә бәйләнеү саралары, тыныш билдәләренең 
ҡуйылышын әҙәби әҫәрҙәрҙән алынған миҫалдар нигеҙендә аңлатыу. Башҡорт телендәге эйәрсән тултырыусы 
һөйләмдәрҙең рус теленә тәржемә ителеү мөмкинселектәре. 

Эйәрсән хәл һөйләмдәр, уларҙың төрҙәре һәм эйәрсән киҫәк хәлдәрҙең һорауҙарына яуап булыуы. Улар 
араһында тыныш билдәләренең ҡуйылышы. 

Эйәрсән ваҡыт һөйләм, уның баш һөйләмдең ваҡыт хәле урынында килеүе, йә баш һөйләмдә мөнәсәбәтле һүҙ 
менән бирелгән ваҡыт хәлен асыҡлаусы. Ваҡыт һөйләмдәрҙе баш һөйләмгә бәйләүсе саралар, тыныш билдәләренең 
ҡуйылышы. 

Эйәрсән урын һөйләм, уның баш һөйләмдә мөнәсәбәтле һүҙ менән бирелгән урын хәлен асыҡлауы, йә баш 
һөйләмдәге урын хәле урынында килеүе. Урын һөйләмдәрҙе баш һөйләмгә бәйләүсе саралар, тыныш билдәләренең 
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ҡуйылышын әҙәби әҫәрҙәрҙән алынған миҫалдарҙа күрһәтеү. Башҡорт телендәге урын һөйләмдәрҙе рус теленә тәржемә 
итеү. Эйәрсән рәүеш һөйләмдәр, улар баш һөйләмдәге мөнәсәбәтле һүҙ менән бирелгән рәүеш хәлен асыҡлайҙар, йә 
баш һөйләмдең рәүеш хәле урынында киләләр. Эйәрсән рәүеш һөйләмдәрҙе баш һөйләмгә бәйләүсе саралар, тыныш 
билдәләренең ҡуйылышы. 

Эйәрсән сәбәп һөйләм, уның баш һөйләмдең сәбәй хәле урынында килеүе, йә баш һөйләмдә мөнәсәбәт һүҙе 
менән бирелгән сәбәп хәлен асыҡлауы. Эйәрсән сәбәп һөйләмдәрҙе баш һөйләмгә бәйләүсе саралар, тыныш 
билдәләренең ҡуйылышы. Эйәрсән маҡсат һөйләм, уның баш һөйләмдә мөнәсәбәтле һүҙ менән бирелгән маҡсат хәлен 
асыҡлауы, йә баш һөйләмдәге маҡсат хәле урынында килеүе. Эйәрсән маҡсат һөйләмде баш һөйләмгә бәйләүсе 
саралар, тыныш билдәләренең ҡуйылышын уҡылған әҫәрҙәрҙән табыу, уларға анализ яһау. Башҡорт телендәге эйәрсән 
маҡсат һөйләмдәрҙең рус теленә тәржемә ителеү мөмкинселектәре. Эйәрсән шарт һөйләм, уның баш һөйләмдәге шарт 
хәл урынында килеүе, йә баш һөйләмдәге мөнәсәбәтле һүҙ менән бирелгән күләм-дәрәжә хәленә ҡарауы. Эйәрсән шарт 
һөйләмдәрҙе баш һөйләмгә бәйләүсе саралар, тыныш билдәләренең ҡуйылышы. 

Эйәрсән кире һөйләм, уның баш һөйләмдәге мөнәсәбәтле һүҙ менән бирелгән кире хәлгә ҡарауы, йә баш 
һөйләмдәге кире хәл урынында килеүе. Эйәрсән кире һөйләмде баш һөй-ләмгә бәйләүсе саралар, тыныш билдәләренең 
ҡуйылышын укылған әҙәби әҙәрҙәргә нигеҙләнеп аңлатыу. Ҡатмарлы синтаксик төҙөлмәләр. Уларҙың икенән артыҡ 
ябай Һөйләмдәрҙән тороуы. Ҡатмарлы синтаксик төҙөлмәләрҙең төрҙәре. 

Күп эйәрсәнле ҡушма һөйләмдәр тураһында төшөнсә: тиң эйәрсән һөйләмле һәм тиң булмаған эйәрсән 
һөйләмле күп эйәрсәнле ҡушма һөйләмдәр, уларҙағы тыныш билдәләре. Ҡатмарлы синтаксик төҙөлмәләргә уҡылған 
әҫәрҙәрҙән миҫалдаpтабыу. 

Ҡатнаш ҡушма һөйләмдәр тураһында төшөнсә, улар составындағы ябай һөйләмдәрҙең үҙ-ара теҙмә юл менән 
дә, эйәртеүле юл менән дә бәйләнеүе, тыныш билдәләренең ҡуйылышын әҫәҙәрҙән алынған миҫалдарҙа күрһәтеү. 
Теҙемдәр, уларҙың йә тиң киҫәктәре, йә тиң һөйләмдәре күп булыуы һөҙөмтәһендә ҡатмарландырылған ябай йәки 
ҡушма һөйләм булыуы. Теҙемдәрҙең төрө, төҙөлөшө, уларҙың структураһында һанау һәм йомғаҡлау бүлеген барлыҡҡа 
килтереүсе конструкцияларҙың булыуы. Һанау һәм йомғаҡлау бүлегенең ҡайҙа килеүенә ҡарап, тыныш билдәләренең 
ҡуйылышы. Теҙемдәргә ҡобайырҙарҙан миҫалдар табыу. Тыныш билдәләре, улар тураһында дөйөм төшөнсә. Тыныш 
билдәләрен төркөмләү. Һөйләм төҙөлөшө, мәғәнәһе, интонация һәм тыныш билдәләре ҡуйылышы. 

Һөйләм аҙағындағы тыныш билдәләре: нөктә, һорау һәм өндәү билдәләренең ҡуйылыу осраҡтары. 
Өтөр һәм уның ҡуйылыу осраҡтары: ябай һөйләмдәрҙә һәм ҡушма һөйләмдәрҙә өтөрҙәрҙең ҡуйылышы.Һыҙыҡ, 

уның ҡуйылыу осраҡтары: ябай һөйләмдәрҙә һәм ҡушма һөйләмдәрҙә һыҙыҡтың ҡуйылышы. Тыныш билдәләрең 
ҡуйылышын уҡылған әҫәрҙәрҙән алынған миҫалдарҙа күрһәтеү. Нөктәле өтөр, уның ябай һөйләмдәрҙә һәм ҡушма 
һөйләмдәрҙә ҡуйылыу осраҡтары. 

Ике нөктәнең ҡуйылыу осраҡтары: ябай һөйләмдәрҙә, ҡушма һөйләмдәрҙә, тура телмәрле һөйләмдәрҙә ике 
нөктәнең ҡуйылышы. 

Ҡушма һөйләм буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау. 
 
9-сы класс. 

Тел тураһында дөйөм төшөнсә Тел – үҫә барыусы ижтимағи күренеш. Башҡорт теле – 
башҡорт халҡының м.т. 

Әҙәби тел һәм диалект. Башҡорт әҙәби теле һәм уның үҫеше.Ике теллелек Стилистика. Йәнле һөләү 
стиле.Матур әҙәбиәт стиле.Фәнни стиль.Рәсми эш ҡағыҙзары стиле.Публицистик стиль.Хаттар стиле Һүрәтләү 
саралары.Лексик һәм грамматик синонимдар.Антитеза. 

Һүҙҙе һәм уның форм. телм.Графика. Ғәрәп графикаһы.Орфография. Орфоэпия. Башҡорт 
теленең лексик ҡатламдары.Орфография. Өндәрҙең сиратланыуы Ҡалын һәм нәҙек ялғауҙар.Ялғау 
ҡушҡанда һүрәтләнеүсе күренештәр 

Ҡушма һүҙҙәрҙең яһалышы.Ҡушма һүззәрҙең дөрөҫ әйтелеше.Ҡушма һүҙҙәрҙең дөрөҫ яҙылышы Яңғыҙлыҡ 
исемдәренең дөрөҫ яҙылышы.Үҙләштерелгән һүҙҙәргә ялғау ҡушыу. 

Морфология. Һүҙ төркөмдәренең системаһы.Һүҙҙең грамматик мәғәнәһе. Әйәлек заты, хәбәрлек заты 
категориялары.Ҡылым. Уның төрҙәре.Һөйкәлеш, зат, заман категориялары Алмаштарҙың һөйләмдә роле. Сифат һәм 
рәүеш. Редакторлау күнекмәләре. Исем.Ҡылым. Телмәр мәҙәниәте. Аралашыу ҡағиҙәләре.Өндәшеү 
әҙәплелеге.Иҫәнләшеү әҙәплелеге.Аралашыуҙың тотороҡло формалары. Диалог төҙөү Синтаксис һәм пунктуация.Ябай 
һөйләм.Ҡушма һөйләм.Ҡушма һөйләм төрҙәре.Ҡатмарлы синтаксис конструкциялар. Уларҙа тыныш билдәләре. 
 

1.2.20. Стандарт основного общего образования по родной (башкирской) литературе 
 

Предмет һөҙөмтәләре: 
1) телдең төп функциялары тураһында, башҡорт теленең башҡорт халҡының милли теле, Башҡортостан 

Республикаһының дәүләт теле булыуы тураһында, тел менән халыҡ мәҙәниәтенең бәйләнештәре тураһында, 
кеше һәм йәмғиәт тормошондағы роле тураһында ҡараш булдырыу; 

2) гуманитар фәндәр системаһында башҡорт теленең урынын һәм мәғарифта тулыһынса уның ролен аңлау; 
3) башҡорт теле тураһында төп фәнни нигеҙҙе үҙләштереү; уның кимәл һәм берәмектәр   бәйләнешен аңлау;  
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4) тел ғилеменең төп аңлатмалары: лингвистика һәм уның төп бүлектәре; тел һәм телмәр, телмәр 
аралашыуы, һөйләү һәм яҙма телмәр, монолог, диалог һәм уларҙың төрҙәре; аралашыу ситуациялары, фәнни, 
публицистик, рәсми-эшлекле стилдәр, матур әҙәби тел; 

 
4) башҡорт теленең лексикаһы һәм фразеологияһының төп стилистик ресурстарын, башҡорт әҙәби теленең төп 

нормаларын, һөйләү этикет нормаларын үҙләштереү; 
5) телдең төп берәмектәрен, грамматик категорияларын анализлау һәм таныу, тел берәметәрен 

аралашыу шарттарына ярашлы ҡулланыу; 
6) һүҙгә төрлө анализ төрҙәрен (фонетик, морфематик, һүҙьяһалыш, лексик, морфологик), төп билдә һәм 

структура күҙлегенән сығып, күп аспектлы анализ яһау; 
7) тел-һүрәтләү саралары һәм уларҙы үҙ телмәрендә ҡулланыу; 

 
башҡорт теленең эстетик функцияһын таныу, матур әҙәбиәт текстарын анализлағанда телмәрҙең эстетик 

кимәлен баһалау 
 

Уҡыусыларҙың белем кимәленең һөҙөмтәләре 
 

1. Уҡытыусы уҡыған йәки һөйләгән, үҙең уҡыған тексты аңлай алыу; 
2. Уҡыған әҫәр, картина, экскурсия, ҡараған фильм буйынса әңгәмәлә ҡатнашыу; 
3. Предметты, күренеште элементар рәүештә һүрәтләү, уға үҙ мөнәсәбәтеңде белдереү; 
4. Хәбәр, һорау, өндәү һөйләмдәрҙе, поэтик әҫәрҙәрҙе дөрөҫ интонация менән һөйләү; 
5. 8 – 10 шиғырҙы яттан тасуири һөйләй белеү; 

6. Тексты шыма, аңлы, дөрөҫ, тотош һүҙләп уҡыу, логик баҫымдарҙы, паузаларҙы дөрөҫ әйтеү; тасуири 
уҡыу; текстың өлөштәренә, иллюстрацияларына исем биреү, өҙөк буйынса план төҙөү; текстан 
аңлашылмаған һүҙҙәрҙе, һүрәтләү, тасуирлау сараларын табыу, мәғәнәләрен аңлатыу, һүҙлектәр 
менән эш итеү; 

7. Хикәйә, әкиәт, мәҡәл, йомаҡ жанрҙарын практик айыра белеү; 
8. Ҙур булмаған һөйләмдәрҙе күсереп һәм яттан яҙыу; текст, күҙәтеүҙәр йәки экскурсия буйынса 

һорауҙарға яуап яҙыу; бер телдән икенсе телгә тәржемә итеү; 
9. Өйрәтеү характерындағы изложение, иншалар яҙыу; яҙғанды элементар формала 

камиллаштыра алыу. 
 

Родная (башкирская) литература. 5-се класс 
 
Тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. Уҡыусыларҙың йәйге тәьҫораттары менән уртаҡлашыу, уҡыу, белем, яңы 

уҡыу йылы тураһында әңгәмә ойоштороу. 
Б. Бикбай. Туған тел. Р. Ғарипов. Туған тел.Шиғырҙарҙа туған телде данлау, хөрмәтләү мотивтарының 

сағылышы. Тасуири уҡыу күнекмәләре. Туған телдең ҡәҙере, уны белеүҙең мөһимлеге тураһында әңгәмә. 
Әминбәк (башҡорт халыҡ әкиәте). 
Әкиәттең йөкмәткеһен үҙләштереү, әкиәт стилендә һөйләү күнекмәләре үткәреү. Һүҙлек өҫтөндә эш.К. 

Кинйәбулатова. Көҙ еткәс. Ф. Рәхимғолова. Көҙгө Урал. Р. Ғарипов. Торналар. Н. Иҙелбай. Дүрт миҙгел. 
Б. Ноғоманов. Йәйбикә менән Көҙбикә. 
Әҫәрҙәрҙә көҙгө тәбиғәттең тасуирланыуын ҡарау, уны үҙең күргәндәр менән сағыштырыу. Шиғырҙарҙы 

тасуири уҡыу, һүрәттәр төшөрөү. Яңы һүҙҙәрҙе, һүҙбәйләнештәрҙе үҙләштереү. Сағыштырыу тураһында төшөнсә 
биреү. 

М. Кәрим. Сыйырсыҡ балаһы. А. Йәғәфәрова. Яҡшылыҡ. 
Әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү. Үҙ һүҙҙәрең менән һөйләү күнекмәләре үткәреү. Хикәйә менән әкиәтте 

сағыштырыу. 
Н. Әминева. Тыуган ер. Д. Бураҡаев. Урал тауҙары. Тыуған ер (ҡобайыр). Т. Ғәниева. Уралиә тигән ил (әкиәт). 
Р. Ниғмәти. Йәмле Ағиҙел буйҙары (поэманан өҙөк). Ф. Рәхимғолова. Мин – Башҡортостандан. Ә. Вахитов. 

Аҡһаҡал аманаты. 
«Минең тыуған төйәгем» темаһына әңгәмә. Тасуири уҡыу күнекмәләре. Тыуған ер, тыуған төйәк, 

Башҡортостан, Урал тураһындағы башҡа әҫәрҙәрҙе иҫкә төшөрөү. 
А. Йәғәфәрова. Дуҫлыҡ менән шаярмайҙар (әкиәт). Ф. Мөхәмәтйәнов. Ҡыҙыҡ һүҙ. Ф. Иҫәнғолов. Хәмит 

күпере. Йылмайыу. Р. 
Ғарипов. Алма. 
Шиғырҙар өҫтөндә тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. Әкиәттәрҙең һәм хикәйәнең йөкмәткеһен үҙләштереү, 

уларҙа дуҫлыҡ, хеҙмәт темаһының сағылышын ҡарау. Образдарға характеристика биреү. Яңы һүҙҙәр үҙләштереү. 
С. Әлибаев. Ҡыш. Н. Мусин. Ҡоралайҙар. В. Әхмәҙиев. Ҡышҡы урманда. Ҡ. Даян. Шыршы. М. Кәрим. Ҡыш 

бабай бәләкәй саҡта. 
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Шиғырҙарҙа ҡышҡы тәбиғәттең матурлығының, шыршы байрамының тасуирланыуы. Тасуири уҡыу 
күнекмәләре үткәреү. 

Хикәйәләрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, һөйләргә өйрәнеү. Образдарға характеристика биреү. Яңы һүҙҙәрҙе, 
һүҙбәйләнештәрҙе үҙләштереү. Шиғри телмәр һәм проза телмәре. Хикәйәләү тураһында төшөнсә. 

Башҡорт халҡының ауыҙ-тел ижады. «Аҡъял батыр», «Ҡамыр батыр» әкиәттәре. Мәҡәлдәр. Йомаҡтар. 
Таҡмаҡтар. Йырҙар. 

Башҡорт халыҡ ауыҙ-тел ижады тураһында дөйөм белешмә биреү, уның традицион жанрҙарын барлау, һәр 
жанрға хас үҙенсәлектәрҙе асыҡлау. Әкиәттәрҙең тематик төркөмдәрен ҡарау. Әкиәттәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, 
әкиәт стилендә һөйләү. күнекмәләре үткәреү. Әкиәт геройҙарына характеристика биреү. Мәҡәлдәрҙең, йомаҡтарҙың, 
таҡмаҡтарҙың, йырҙарҙың жанр үҙенсәлектәренә төшөнөү. 

Р. Солтангәрәев. Эшләп ашаһаң. З. Биишева. Йәшәү – хеҙмәт. Ф. туғыҙбаева. Яңы күлдәк. «Ҡәмән менән 
Сәмән, картуф сәскән Сәлмән» әкиәте. 

Әҫәрҙәрҙә хеҙмәткә һөйөү тәрбиәләү, һөнәр һайлау. «Минең буласаҡ һөнәрем» темаһына әңгәмә. Төрлө 
һөнәрҙәр тураһында мәҡәлдәр йыйыу, йырҙар тыңлау. 

Д. Бүләков. Яралы китап. Ғ. Рамазанов. Ағайым хаты. Ә. Вахитов. Өс бөртөк бойҙай. М. кәрим. Дан кәпәс 
түгел. 

Н. Мусин. Атайымдың ос һәнәге.Хикәйәләрҙә һуғыш темаһының бирелеше. Фронтта һәм тылда ил азатлығы 
өсөн көрәш. Образдарға характеристика. Әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен тасуири һөйләргә өйрәнеү. Һүҙлек өҫтөндә эш. 
Тәржемә күнекмәләре үткәреү. Хикәйә тураһында төшөнсә. 

Ә. Әминев. Әсикмәк. Ф. Мөхәмәтйәнов. Әсәйем ҡулы. Әсә йөрәге (ҡобайыр). Ғ. Аллаяров. Таҫтамал. 
К. Кинйәбулатова. Әсә күңеле.Әҫәрҙәрҙә әсә образының бирелешен асыҡлау. Шиғырҙарҙы тасуири итеп уҡыу 

күнекмәләре үткәреү. Хикәйәләрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, һөйләргә өйрәнеү. 
Р. Назаров. Яҙ килә. З. Хисмәтуллин. Сыйырсыҡ. С. Әлибаев. Яҙҙы кем килтергән? М. Кәрим. Һеңлемдең 

төшө. 
Ҡ. Даян. Торналар. Р. Ғарипов. Һабантурғай йыры. 
Әҫәрҙәр өҫтөндә тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. Шиғырҙарҙа миҙгелдәр алмашыныуы, тәбиғәттең 

уяныуы, яҙ килеүе, ҡоштарҙың, хайуандарҙың тормошондағы үҙгәрештәрҙе күҙәтеү. Хикәйәләрҙең йөкмәткеһен 
үҙләштереү, һөйләү, тәржемә күнекмәләре үткәреү. Яҙ тураһында әңгәмә үткәреү, ижади эштәр башҡарыу. 
Йәнләндереү тураһында төшөнсә. 

«Айыу менән бал ҡорттары» башҡорт халыҡ әкиәте. Б. Ноғоманов. Ҡарһылыу менән Яҙһылыу. Ғ. Хисамов. 
Аҡъяурын сал бөркөт. 

Әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, һөйләү, һүҙлек, тәржемә эшен башҡарыу. Әкиәт геройҙарының эштәрен 
барлау. Ауыҙ-тел ижады һәм әҙәбиәт. 

М. Кәрим. «Өс таған» повесынан өҙөктәр. 
Өҙөктәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, ҡысҡырып, дөрөҫ интонация менән уҡыу күнекмәләре үткәреү. Әҫәрҙә 

ысын дуҫлыҡтың сағылышын ҡарау, дуҫлыҡ тураһында әңгәмә ойоштороу. Ғабдулла, Вәзир, Айҙар образдарына 
характеристика биреү. 

А. Игебаев. Еңеү көнө. К. Мәргән. Ҡурайсының үлеме. Р. Ниғмәти. Еңеүселәргә дан. В. Исхаҡов. Миҙал һәм 
малай. 

Еңеү көнөнә арналған шиғырҙарҙы тасуири уҡыу. Шағирҙарҙың был иҫтәлекле тарихи ваҡиғаға, еңеүселәргә 
мөнәсәбәтен, ватансылыҡ тойғоларының сағылышын күҙәтеү, Еңеү көнө, Бөйөк ватан һуғышы, халҡыбыҙҙың ил 
азатлығы өсөн һуғышта күрһәткән батырлығы тураһында әңгәмәләр ойоштороу, ижади эштәр башҡарыу. Яңы һүҙҙәрҙе 
үҙләштереү, тәржемә эштәре башҡарыу. Еңеү тураһында йырҙар өйрәнеү. 

Р. Назаров. Тракторсы йыры. З. Хисмәтуллин. Урман ҡунағы. С. Агиш. Турыҡай. М. Ғафури. Һарыҡты кем 
ашаған? 

Шиғырҙы тасуири итеп уҡыу күнекмәләре үткәреү. Үҙ һөнәреңә, хеҙмәткә һөйөү, ил, халыҡ, киләсәк алдында 
бурыс төшөнсәләре тураһында фекер алышыу. Сәсмә әҫәрҙәрҙе тасуири итеп уҡыу үҙенсәлектәренә төшөнөү. 
Мәҫәлдәрҙең мәғәнәһенә төшөнөү, йөкмәткеһен үҙ һүҙҙәреү менән һөйләп өйрәнеү. Әҫәрҙе ролдәргә бүлеп уҡыу, 
образдарға характеристика биреү. 

Аллегория һәм мәҫәл тураһында төшөнсә. 
С. Муллабаев. Йомарт йәй. Б. Рафиҡов. Йондоҙ һанаусы малай. М. Кәрим. Ап-аҡ мөғжизә.Шиғырҙа йәйге 

тәбиғәттең тасуирланыуы. Үҫемлектәрҙең, бөжәктәрҙең тормошон күҙәтеү. Йәй, йәйге каникул, йәйге эштәр тураһында 
әңгәмәләшеү, ижади эштәр башҡарыу. Тасуири уҡыу күнекмәләре. Хикәйәләрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, образдарға 
характеристика биреү, яҙма эштәр эшләү. Йәйге тәбиғәткә экскурсия ойоштороу. Уҡыусыларҙың белем кимәленә 
талаптар 

1. Уҡытыусы уҡыған йәки һөйләгән, үҙең уҡыған тексты аңлай алыу; 
2. Уҡыған әҫәр, картина, экскурсия, ҡараған фильм буйынса әңгәмәлә ҡатнашыу; 
3. Предметты, күренеште элементар рәүештә һүрәтләү, уға үҙ мөнәсәбәтеңде белдереү; 
4. Хәбәр, һорау, өндәү һөйләмдәрҙе, поэтик әҫәрҙәрҙе дөрөҫ интонация менән һөйләү; 
5. 8 – 10 шиғырҙы яттан тасуири һөйләй белеү; 
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6. Тексты шыма, аңлы, дөрөҫ, тотош һүҙләп уҡыу, логик баҫымдарҙы, паузаларҙы дөрөҫ әйтеү; тасуири уҡыу 
 
 
6-сы кл. 

З.Биишева “ Башҡорт теле.”Уҡыусылар менән Дәүләт символикалары тураһында һөйләшеү; Башҡортостан 
Республикаһы флагы тура¬һында тексты уҡыу, өҫтәлмә мәғлүмәттәр биреү; һүҙлек менән эшләү күнекмәләрен үҫтереү 
Р.Мифтахов “Һүҙ, “Башла” Уҡыусылар менән яҡшы сифаттар, тырышлыҡ тураһында һөйләшеү, шиғырының 
йөкмәткеһен үҙләштереү; яҙыу күнекмәһен үҫтереү. Ғ.Хөсәйенов ”Мөҡәдәс” Парса тураһында төшөнсә Ш.Биҡҡолов 
“Яңырыу” Шағирҙың биографияһы менән танышыу, шиғырҙар менән танышыу, тасуири уҡыу күнекмәләрен иҫкә 
төшөрөү. 
Р.Бикбаев. ”Уралыма”, “Салаут ҡылысы” Шағирҙың биографияһы менән танышыу, шиғырҙар менән танышыу, тасуири 
уҡыу күнекмәләрен иҫкә төшөрөү. 
Ә.Атнабаев”Салауат менән һәйләшеү” Башҡорт халҡының милли геройы Салауат Юлаевтың тормош юлын һәм 
ижадын өйрәнеүҙе дауам итеү, ри-үәйәт тураһында төшөнсә биреү; «Тыуған илем» шиғырының йөкмәткеһен 
үҙләштереү С.Шәрипов “Яҙмыш менән алыш” Палдискиҙағы Салауат Юлаев музейы тураһында уҡыу, уҡыусыларҙың 
һүҙ-лек запасын арттыры 
М.Ғәли “ Ҡайт Салауат”   Әҫәрҙең идея тематик йөкмәткеһе.    
Боронғо әҙәбиәт тураһында мәғлүмәт      
Ә.Лотфуллин “Алтын көҙ ”картинаһы. Картинаны һүрәтләү картина   аша кеше 
тормошоноң ҡайһы миҙгеле тәбиғәттең көҙ миҙгелен хәтерләтеүен асыҡлау.   
“Урал батыр” әкиәте Әкиәт тураһында төшөнсә, тасуири уҡыу.“Аҡъял” батыр әкиәте.  
Легенда тураһында оҡшаған легенданы уҡып йөкмәткеһен үҙләштереү.   
Бәйеттәр тураһында. Бәйет тураһында төшөнсә     
Алтмыш ике партизан тураһында бәйет. Бәйеттең йөкмәткеһен  үҙләштереү. Тасуири уҡыу 
күнекмәләрен нығытыу.      
Мәскәүҙән киттек берлинға еттек Бәйөттәр темыһы менән танышыуҙы дауам итеү.  
Исемһеҙ таҡмаҡтар, таҡмаҡ (белешмә), уҡыусыларҙың логик фекерләү һәләтен үҫтереү 
Көләмәстәр тураһында төшөнсә. Боронғо әҙәбиәт тураһында мәғлүмәт,   боронғо әҙәбиәт үҙ 
эсенә индергән яҙыусылар менән таныштырыу.     
Ҡол әли “Йософтоң матурлығы”  Әҫәрҙе тасуири уҡыу, образдар менән танышыу.  
Ҡара табын ырыуы шәжәрәһе Шәжәрә  тураһында мәғлүмәт биреү,  юрматы ырыуы 
шәжәрәһе менән таныштырыу, ниндәй маҡсат менән төҙөлөүен асыҡлау.   
Шәжәрә төҙөү. Ижади эш аша бронғо әҙәбиәттең тарихын һөйләү.    
 
Ш.Бабич”Башҡортостан” Ш.Бабич”Башҡортостан”шиғырын тасуири уҡырға, йөкмәткеһен 
үҙләштереү.   
Ф.Туғыҙбаева”Эй яҙмышым минең” . 
Я.хамматов белешшмә ,“Ғайзулла”, образдар менән танышыу. 
М.Мортазин ижады менән таныштырыу.  
Р.Солтангәрәйев ”Осто бөркөт”  
Т. Йосопов “Күңел тула”   
Шиғри телмәр тураһында Яҙма эштәргә анализ яһау, ҡағиҙәләрҙе иҫкә төшөрөү; Салауат 
Юлаев һәйкәле тураһында һөйләшеү Кластан тыш уҡыу.С.Агиш 
“Ҡунаҡ һәм намыҫ” 

Ш.Бабич ”Башҡортостан”шиғырын тасуири уҡырға, йөкмәткеһен үҙләштереү. Ялыҡ Бурнаҡ улы ( 
“Һуңғы һартай” әҫәренән өҙөк) 
З.Биишева, Н.Нәжми “Башҡортостан” Шиғырҙың килеп сығышы тураһында дөйөм 
төшөнсә. 
Ҡурай. Башҡорт халыҡ йыры.Тарихи әҫәрҙе уҡыу,анализлау 
Нур Ғәлимов “ Яуҙан ҡайтҡан Ҡурай” Шиғырҙы тасуири уҡыу. Йөкмәткеһен үҙләштереү Ҡәҙим Аралбай “Йомабай 
ҡурайы” 
Йыһат Солтанов “Ҡәнәфер сәскәһе” Хикәйәне уҡыу һәм йөкмәткеһен үҙләштереү. 
Шайморатов генрал Шиғырҙы тасуири уҡыу. Йөкмәткеһен үҙләштереү  
Ә.Бикчәнтәйев “ Бөркөт һауала үлә”     
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Тимерғәле Килмөхәмәтов “Турайғыр” Хикәйәне уҡыу һәм йөкмәткеһен 
үҙләштереү.Гөлфиә Юнысова ”Талы бөгөлөп тора”Шиғырҙы тасуири уҡыу. Йөкмәткеһен үҙләштереү Фәрзәнә 
Гөбәйҙуллина “Умырзая” Хикәйәне уҡыу һәм йөкмәткеһен үҙләштереү.Абдулхаҡ Игебаев “Сыйырсығым” Шиғырҙы 
тасуири уҡыу. Йөкмәткеһен үҙләштереүР.Назаров “Офоҡтағы ҡояш” Шиғырҙы тасуири уҡыу. Йөкмәткеһен 
үҙләштереү Сәлмән Якупов “Ҡарабаш турғай ”Хикәйәне уҡыу һәм йөкмәткеһен үҙләштереү.Ғабдулла Туҡай “Шүрәле” 
Халыҡ ижады һәм әҙәбиәт 
Виталий Бианки “Ҡоторған тейен” Хикәйәне уҡыу һәм йөкмәткеһен үҙләштереү. Ибраһим Йосопов “Ҡара 
бүрек хаҡында һүҙ” Шиғырҙы тасуири уҡыу. Йөкмәткеһен үҙләштереү Йомғаҡлау дәресе. Бөтә үтелгәнде 
йомғаҡлау. 

 
7-се кл. 

Әкиәттәр тураһында түбән кластарҙа үткәнде иҫкә төшөрөү. Тематик яҡтан әкиәттәрҙең төркөмдәре: 
тормош-көнкүреш, тылсымлы, батырҙар һәм хайуандар тураһындағы әкиәттәр. Хайуандар тураһындағы әкиәттәр. 
«Етем төлкө», «Айыу мөнән бал ҡорттары». Тылсымлы әкиәттәр. «Алтын алма», «Әбйәлил». Тормош-көнкүреш 
әкиәттәре «Алтын тамсы», «һаранбай менән Зиннәт ағай». 

Әкиәттәрҙе мәғәнәүи өлөштәргә бүлеү. Исемдәр биреп план төҙөргә өйрәтеү. Әҙәбиәт 
теорияһы. Эпитет, гипербола, аллегория төшөнсәләрен ҡабатлау. 

Риүәйәт һәм легендаларға төшөнсә биреү. Уларҙың тематик бүленеше, оҡшаш һәм айырма яктары. Ер-һыу, 
ырыу-ҡәбилә тарихы: «Етегән йондоҙ», «Ай менән Зөһрә». Ырым-ышаныу: «Сыңрау торна». Тарихи риүәйәттәр: 
«Бошман ҡыпсаҡ батыр». Тормош-көнкүреш риүәйәте: «Ғилмияза» Йыр тураһында төшөнсә. Боронғо һәм хәҙерге 
йырҙар. Оҙон һәм ҡыҫҡа йырҙар. Йырҙарҙа көй һәм моңдоң әһәмиәте. Тематикаһы һәм йөкмәткеһе яғынан йырҙарҙың 
төркөмдәргә бүленеше. Халыҡтың рухи тормошонда йырҙың роле. Тарихи һәм лирик йырҙар. Тарихи йырҙар 
(«Эскадрон», «Урал»). Тыуған ил һәм халыҡ берҙәмлеге тураһында («Йәйләүек»). 

Ҡасҡындар тураһында («Буранбай», «Бейеш»). Кантон башлыҡтары тураһында («Тәфтиләү», «Ҡолой 
кантон»). Ҡатын-кыҙҙар яҙмышы тураһында («Зөлхизә», «Ғилмияза»).. 

Таҡмактар тураһында төшөнсә. Бейеү таҡмаҡтары. Уйын таҡмаҡтары. Таҡмаҡтарҙың башҡарылыу 
үҙенсәлектәре, уларҙың йырҙарҙан айырмаһы 

М. Тажи «Алтын көҙ», Ф. Рәхимғолова «Көҙ» шиғырҙарында көҙгө тәбиғәттең, көҙ билдәләренең 
һүрәтләнеше. 

Әҙәбиәт теорияһы: Поэтик телдәге һүрәтләү сараларын ҡабатлау. Метафора тураһында төшөнсә. 
М.Ғафури. «Ҡыр ҡаҙы» хикәйәһенең идея-тематик йөкмәткеһе. Малайҙың һәм уның атаһының ҡыр ҡаҙына 

ҡарата мөнәсәбәте. Хикәйәлә ҡоштарға, хайуандарға һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү һәм ярҙам итеү мотивы. Кеше һәм 
тәбиғәт темаһына әңгәмә үткәреү. 

 
8-се кл. 

Р.Бикбаев “Бөтә донъя башҡорттары, берләшегеҙ!”,Ә.Моратов “Башҡортлоҡ” . Шиғырҙарҙың идея-тематик 
йөкмәткеһен үҙләштереү, тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. Шиғырҙарҙа халыҡ характерына хас ыңғай сифаттарҙы 
сағылдырыу, халыҡты йәмғиәтте яңыртыуға, демократик нигеҙҙә үҙгәртеп ҡороуға, был көрәштә берҙәмлеккә 
саҡырыу идеяһы.Ҡобайырҙар. 

Ҡобайырҙа халыҡтың фантазияһы, тапҡыр аҡылы һәм тормош тураһында фәлсәфәһе сағылышы. Халыҡты 
хандарға, бейҙәргә ҡаршы көрәшкә өндәү идеяһы. Тыуған ерҙе һәм уның азатлығы өсөн көрәшкән батырҙарҙы 
данлау. 

Әҙәбиәт теорияһы: Ҡобайыр тураһында төшөнсә. “Аҡмырҙа сәсән 
менән Ҡобағош сәсәндең әйтешкәне”. 

Әйтештә феодаль йәмғиәтендәге синыфтар бүленеше һәм синфи көрәштең сағылышы.Идея-тематик 
йөкмәткеһен үҙләштереү, тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. 

Әҙәбиәт теорияһы: Әйтештәр тураһында төшөнсә. Ш.Әминев Тамъяни 
“Урал”, “Башҡорт бабаларының тарихы”. 

Шиғырҙарҙың идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү, тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. Үҙең йәшәгән ер-
һыуҙы, Тыуған илен һаҡлаған ир-егеттәрҙе данлау, Урал буйының тәбиғәтен тасуирлау.Мөхәммәт пәйғәмбәр. 
“Ҡөрьән китабы”., Р.Бикбаев “Хәҙистәр”, М.Ямалетдинов “ Ҡөрьән сүрәләре”. 

Әҙәбиәт теорияһы: Хәҙистәр тураһында төшөнсә.Ғ.Ибраһимов “Кинйә”. 
Әҫәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү. Романда сағылдырылған осор, социаль-тарихи шарттар, халыҡ тормошо 

һәм көрәшенең сағылышы. 
Б.Бикбай “Ер” поэмаһы .,“Ҡаһым түрә”. 
Әҫәрҙәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү. Халыҡтың үҙ азатлығы өсөн быуаттар буйы алып барған көрәшен 

һәм азатлыҡ яулауын һүрәтләү. Халыҡ һәм тыуған ер образдарының кәүҙәләнеше. Поэманың художество 
үҙенсәлектәре. 

Драманың идея-йөкмәткеһе. Рус халҡы менән башҡорт халҡы араһындағы дуҫлыҡты сағылдырыу. Халыҡ 
образы. Реакцион офицерҙар образдары. Әҫәрҙәге төп конфликт.Художестволы әҫәрҙең композицияһы тураһында 
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төшөнсә, әҙәбиәт теорияһы. Ғ.Сәләм “Шоңҡар”. Поэманың темаһы, идея йөкмәткеһе. Әҫәрҙә кешенең яңынан 
тыуыуы. Төп образдарға ҡылыҡһырлама биреү. 

Поэтик синтаксис – әҙәбиәт теорияһы. 
З.Биишева “һөнәрсе менән Өйрәнсек” хикәйәте .Әҫәрҙең идея-тематик йөкмәткеһе. Төп образдар, 

художестволы эшләнеше. 
Әҙәбиәт теорияһы: Хикәйәт тураһында төшөнсә. 
М.Кәрим “Алыҫ юлға эйәрләйҙәр”, “Йәшәйһе бар.,Шиғырҙарҙың идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү, 

тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. Ҙур хеҙмәт башҡарған, оло хеҙмәткә лайыҡ кешеләрҙе һүрәтләү, кеше ғүмере, 
йәшәү мәғәнәһе хаҡында уйланыуҙар. 

М.Кәрим “Ҡоролтайға ҡотлау”, “Айһылыуҙың күҙ йәштәр.Шиғырҙарҙың идея-тематик йөкмәткеһен 
үҙләштереү, тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. Кешелеклелеккә, шәфҡәтлелеккә саҡырыу. 

М.Кәрим “Үлмәҫбай” поэмаһы.Әҫәрҙә башҡорт яугирҙарының Бөйөк Ватан һуғышы йылдарындағы 
батырлыҡтарын кәүҙәләндереү. Поэманың идея йөкмәткеһе. Халыҡ ижады алымдарының оҫта файҙаланыуы. 
Поэманың оптимистик рухта булыуы, юмористик алымдарҙың әһәмиәте. 

Әҙәбиәт теорияһы: Лиро-эпик поэаларҙың үҙенсәлектәре тураһында  
Н. Мусин “Йыртҡыс тиреһе”.Әҫәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, Һолтанбайҙың ауыр яҙмышы. Йәмғиәттә хөкөм 

һөргән шәхес культы осоро эҙемтәләрен, заманыбыҙҙың законһыҙлыҡ, шәфҡәтһеҙлек күренештәрен, фажиғәләрен 
тасуирлау. 

Р.Ғарипов “ Урал йөрәге”, “Аманат”, “Уйҙарым”, “Кеше ғүмере”.Шиғырҙарҙың идея-тематик йөкмәткеһен 
үҙләштереү, тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. Тыуған Башҡортостан, уның тарихын, бөгөнгөһөн һүрәтләү. Кешенең 
оло йәнлелеген, кешелеклелеген, рухи матурлығын сағылдырыу, гуманлыҡҡа саҡырыу. 

Ғ.Х өсәйенов “Һуңғы тарпан” .Әҫәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү,тарпандарҙың ҡырып бөтөрөлөүен күрһәтеү. 
Кейек-хайуандарға, аттарғ рәхимле булырға, уларҙы һаҡларға өндәү. Әҙәбиәт теорияһы: Әйләнмә композицион сара. 

Р.Бикбаев “Башҡортостан бында башлана”, “Йүкәләрҙән һығылып бал тамғанда”, “Дауыл”, “Барып етһен 
ине хаттарым” . 

Шиғырҙарҙа тыуған ергә мөхәббәт, уның именлеге, тәбиғәтте һаҡлау, халыҡ яҙмышы өсөн борсолоу, 
кешеләр араһындағы дуҫлыҡ, тормошҡа әүҙем мөнәсәбәт проблемалары.Шиғырҙарҙың идея-тематик йөкмәткеһен 
үҙләштереү, тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. 

Т. Ғиниәтуллин “Мәтрүшкә еҫе”, Әсә һәм бала”. 
Әҫәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, ябай кешеләрҙең күңел күркәмлеген, эске донъяһының сафлығын 

күрһәтеү. Хәбибулла образы. 
Әсә менән бадла араһындағы мөнәсәбәттәрҙе сағылдырыу. Образдары. 
Н.Нәжми “Башҡортостан”, “Аҡ шишмә”.Шиғырҙарҙың идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү, 

тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. Тыуған Ер – әсәгә һөйөү тойғоһон сағылдырыу. Лирик герой образы. 
Ҡ.Аралбай “Беҙ – кеше” поэмаһы.Поэманың идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү, тасуири уҡыу 

күнекмәләре үткәреү. Бөгөнгө көндә беҙҙе уйландырған, борсоған мәсьәләләр: тәбиғәт бысраныу, ер-һыу ағыуланыуы, 
ил, тел яҙмышы хаҡындағы ҡараштарҙың сағылышы. 

Ф.Туғыҙбаева “Аҡмулла”, “Ҡыңғырау”.Шиғырҙарҙың идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү, тасуири уҡыу 
күнекмәләре үткәреү.Атом радицияһының зарарҙары , фажиғәһе арҡаһында тәбиғәттең ағыуланыуы, кешегә зарары, 
касафатын күрһәтеү. 

Ә.Әминев “Ҡытыйгород”.Әҫәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү,ер яҙмышы кеше, милләт яҙмышы 
икәнлеген күрһәтеү. 

Р.Камал “ Таня –Таңһылыу”.Әҫәрҙең йөкмәткеһен үҙләштереү, идея-тематик йөкмәткеһен асыҡлау. 
Руслашыу һәм милләт-ара ҡатнаш никахтар тураһында уйланыу. 

Х. Назар “ Башҡотостан – минең баш йортом”, “Аҡҡа табыныу” , “ Дауа”.Шиғырҙарҙың идея-тематик 
йөкмәткеһен үҙләштереү, тасуири уҡыу күнекмәләре үткәреү. Шиғырҙарҙа ил, телде башҡорт йырын данлау, 
изгелеккә, күңел сафлығына саҡырыу. 

Китап хаҡында хикәйәт.Китап – кешелек хәтере. Китап тураһында халыҡ. Башҡорт китабы. 
9-сы кл. 

Мәҙәниәт һәм әҙәбиәт. Сәнғәт менән әҙәбиәт бәйләнеше. 
удожестволы әҙәбиәт һәм фән. Художестволы әҙәбиәт — һүҙ сәнғәте. Әҙәбиәттең эстетик тәрбиә биреүҙәге 

әһәмиәте. Әҙәбиәттең тормош менән бәйләнеше. Башҡорт әҙәбиәтендә — халыҡ тормошоноң элекке замандарҙан 
алып хәҙерге көнгә тиклем сағылышы. Башҡорт халҡының әҙәби мираҫы. 

Башҡорт халыҡ ижады (13 сәғәт). 
Халыҡ ижады тураһында түбән синыфтарҙа алған белемдәрҙе иҫкә төшөрөү. Әкиәт, мәҡәл, йомаҡ, йыр, 

таҡмаҡ, легенда, риүәйәт, ҡобайыр жанрҙарын ҡабатлау. Халыҡ ижады һәм яҙма әҙәбиәттең бәйләнеше. Улар 
араһындағы уртаҡлыҡ һәм айырма. Ауыҙ-тел ижадының яҙма әҙәбиәт үҫешендәге роле. 

Башҡорт халыҡ ижадының традицион жанрҙары. Башҡорт ҡарһүҙҙәре (мифтар). Йола поэзияһы. Йырҙар, 
бәйеттәр, риүәйәттәр, көләмәстәр. Халыҡ хәтер һәм халыҡ институты төшөнсәһе. Хәҙерге башҡорт фольклоры 
һәм уның тенденциялары. 
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Башҡорт халыҡ эпосы йәки ҡобайырҙар. Ҡобайыр жанрына төшөнсә. Ҡобайырҙың формалары һәм 
төркөмдәре. Тыуған ил тураһында ҡобайырҙар. Батырҙар тураһында ҡобайырҙар. Тормош-көнкүреш 
ҡобайырҙары. Ҡобайырҙарҙың жанр, тел-стиль үҙенсәлектәре, образдар системаһы. Уларҙа тормош 
фәлсәфәһенең һәм фантастиканың сағылышы. Ҡобайыр шиғыры. 

«Урал батыр» эпосы. Һүҙлек өҫтөндә эш. Эпоста күтәрелгән философик, педагогик һәм әхлаҡ-этик 
проблемалар. Ғаилә һәм тәрбиә мәсьәләләре. Кешенең бөйөклөгө, тәбиғәт менән халыҡтың үлемһеҙлеге темаһының 
хәл ителеше. Самрау батша иле һәм халыҡтың ижтимағи идеалы. Әҫәрҙә фантастика һәм реаллек. Урал һәм Шүлгән 
образдары. Ҡобайырҙың художестволы үҙенсәлектәре. 

«Урал батыр» эпосы хаҡында яңы мәғлүмәттәр, уның ижад ителеү осоро хаҡында бәхәстәр, фекерҙәр. 
«Иҙеүкәй менән Мораҙым» эпосы. 
Һүҙлек өҫтөндә эш. Эпостың идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. Һүрәтләнгән нуғай тарихи осорона 

характеристика биреү. Әҫәрҙә күтәрелгән проблемалар: азатлыҡ өсөн көрәш, ата менән ул мөнәсәбәттәре. Тыуған ил, 
хан, әмирҙәрҙең тәхет өсөн тартышы. 

Аҡһаҡал Һабрау образы. Туҡтамыш ханға характеристика. Аҡһаҡ Тимер яуы. Эпостың композицияһы, 
поэтикаһы, стилеЭйәрсән һөйләмде баш һөйләмгә бәйләүсе саралар, бәйләнеү юлдарыБоронғонан алып XVIIIбыуат 
аҙағына тиклемге башҡорт әҙәбиәте (8 сәғәт). Руник төрки ташъяҙмалар. Мәхмүт Ҡашғари һүҙлеге. Ундағы йыр, 
дастан, мәҡәл үрнәктәре. «Ҡотадгу белек» дастаны. Уғыҙнамә, Ҡорҡот-Ата хикәйәттәренең ҡыҫҡаса йөкмәткеләре 
менән танышыу. Башҡорт версиялары. 

Боронғо әҙәби ҡомартҡылар. 
Боронғо ҡулъяҙма китаптар. Китап күсереүселәр. Боронғо әҙәбиәттең дини һәм ярым донъяуи-

дидактик характерҙа булыуы. 
Ҡол Ғәли. «Ҡиссаи Йософ». Ҡиссаның идея-тематик йшсмәткеһе. Әҫәрҙә ата менән балалар мөнәсәбәте, 

байлыҡ, шөһрәт, көнсөллөк күренештәрен асыу. Поэмала хакимдар һәм халыҡ мөнәсәбәте. 
Ҡиссалағы «Яҙмыштан уҙмыш юҡ» идеяһы. Поэманың мосолманлыҡ рухы, Ислам диненең өгөт-нәсихәттәр 

менән һуғарылған булыуы. Йософ һәм Зөләйха образдары. 
«Буҙъегет» поэмаһының идея-тематик йөкмәткеһе. Унда күтәрелгән төп проблемалар. Художество 

үҙенсәлеге. Баҫмалары. Варианттары.. 
Урта быуат әҙәби ҡомартҡылары. 
Урта быуат төрки әҙәбиәтенә ҡыҫҡаса характеристика. 
Һүҙлек өҫтөндә эш. Ҡотоб «Хөсрәү вә Ширин», Сәйф Сараи, Хәрәзми «Мөхәббәтнамә», Хөсәм Кәтиб 

«Жөмжөмә солтан» дастандарының идея-тематик йөкмәткеһен, тел-стиль, поэтик үҙенсәлектәрен үҙләштереү. 
Әҙәби әҫәрҙәрҙән миҫалдар табыу. 

XVIII быуатта милли-колониаль иҙеүгә ҡаршы көрәш. Тарихи белешмә биреү. Башҡорт яуҙары. «Батыршаның 
батшаға яҙған хаты». Хатта халыҡ тормошоноң, азатлыҡ идеяла-рының асылышы. Батырша яҙмышы. 

«Ҡуҙыйкүрпәс» ҡулъяҙма әҫәрендә халыҡ ижады сюжеты. 
«Бәхтийәрнамә», «Буҙйегет» әҫәрҙәрендә артабанғы дастанлыҡ традицияларының дауам ителеүенең 

сағылыуы. Сәйәхәтнамә жанры. 
Эйәрсән тултырыусы һөйләм, уның баш һөйләмдең тултырыусыһы урынында килеүе, йә баш һөйләмдәге 

мөнәсәбәтле һүҙ менән бирелгән тултырыусыға ҡарауы, баш һөйләмгә бәйләнеү саралары, тыныш билдәләренең 
ҡуйылышын әҙәби әҫәрҙәрҙән алынған миҫалдар нигеҙендә аңлатыу. Башҡорт телендәге эйәрсән тултырыусы 
һөйләмдәрҙең рус теленә тәржемә ителеү мөмкинселектәре. 

Йырауҙар һәм сәсәндәр ижады. 
Һабрау, Асан Ҡайғы, Ҡаҙтуған йырауҙар. 
Йырау тураһында төшөнсә, һабрау, Асан Ҡайғы, Ҡаҙтуған йырауҙарҙың тормошо һәм ижады, уларҙың 

һүҙ оҫтаһы һәм музыкаль һәләттәре хаҡында мәғлүмәттәр, риүәйәттәр. Сәсәндәрҙең йыраусылыҡ 
традицияларын дауам итеүе. 

Ҡобағош сәсәндең тормошо һәм ижады. 
«Аҡмырҙа сәсән менән Ҡобағыш сәсәндең әйтешкәне». 
 
Ҡарас сәсән. Тормошо тураһында риүәйәт. «Аҡша батыр менән әйтешкәне». 
Ерәнсә сәсән. Тормошо һәм ижады. «Ерәнсә сәсәндең Әбел-хайыр ханға әйткәне» әҫәрҙең идея-тематик, 

эстетик йөкмәткеһе. 
Байыҡ сәсән. Тормош юлы һәм ижади эшмәкәрлеге. Байыҡ сәсәндең ҡаҙаҡ аҡыны Бохар менән 

әйтешкәне. Салауатҡа һамаҡлап әйткәне. Уның тураһындағы көләмәстәр. Буранбай-Йәркәй сәсән. Биографияһы. 
Уның ҡурайсылыҡ һөнәpeһәм үҙе ижад иткән йырҙары. 

Ишмөхәмәт сәсән. Биографяһы. Ижады. 
Ғәбит сәсән. Эпик жанрҙан торған бай репертуары. 
Сәсәндәр ижадында фольклор һәм әҙәбиәт традиңияларының сағылышы һәм берләшеүе. Синыфтан тыш 

уҡыу өсөн: Башҡорт әҙәбиәте антологияһының 1-се китабынан «Йырауҙар» бүлеген уҡырға. 
Салауат Юлаев (5 сәғәт). 
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Яугир-шағирҙың тормошо һәм яҙмышы. Салауат — башкорт халҡының легендар батыры һәм сәсән шағиры. 
Уның шиғырҙарының һаҡланыу тарихы. Әҫәрҙәрҙең тематикаһы һәм идея йүнәлеше. Тыуған илде, туған тәбиғәтте 
һөйөү («Һандуғас», «Тирмәмдә», «Мөхәббәт һәм ғаилә», «Зөләйха») тураһындағы лирик шиғырҙары. 

Салауат поэзияһында азатлыҡ өсөн көрәш, батырлыҡ мотивтары («Уҡ», «Яу», «Егеткә»). Салауат телмәре» 
йәки «Бүгәсәүгә ҡушылып, ир батырға ҡуш булып» тигән ҡобайыр. Уның идея йөкмәткеһе. Салауаттың телмәре. 

Салауат шиғырҙарының һәм ҡобайырҙарының поэтик үҙенсәлектәре. 
Әҙәбиәт теорияһы. Тарихи шәхес һәм әҙәби герой, тарихи ваҡиға һәм художестволы әҫәр тураһында 

төшөнсә.Д. Лежневтың «Салауатты ҡулға алыу», А. Кузнеңовтың «Салауаттан һорау алыу» картиналары буйынса 
әңгәмә. Телдән һәм яҙма эштәр башҡарыу. 

Синыфтан тыш уҡыу өсөн: «Салауат» (Өфө, 1983) китабынан Р. Игнатьев, Ф. Нефедов, С. Злобин 
әҫәрҙәре.. 

XVIIIбыуат әҙәбиәте 
Т. Ялсығол-әл-Башҡорди (2 сәғәт). 
Биографияһы. Әҙәби һәм мәҙәни эшмәкәрлеге тураһында мәғлүмәттәр. «Рисаләи Ғәзизә» дидактик 

китабы. 
«Тарихнамә-и-Болғар»ҙың идея-тематик йөкмәткеһе. Әҫәрҙең тәүарих жанрында яҙылыуы. Әй ырыуы 

шәжәрәһе. 
Эйәрсән күләм-дәрәжә һөйләм, уның баш һөйләмдә күләм- дәрәжә хәле урынында килеүе, йә баш һөйләмдәге 

мөнәсәбәтл һүҙ менән бирелгән күләм-дәрәжә хәлен асыҡлауы. Эйәрсән күләм-дәрәжә һөйләмен баш һөйләмгә 
бәйләүсе саралар, баш һөйләм менән эйәрсән һөйләмдәр араһындағы тыныш билдә ләре. Уҡылған әҙәби әҫәрҙәрҙән 
миҫалдар табыу. Ғәбдрәхим Усман (2 сәғәт). 

Тормошо һәм ижады. «Ғәуариф эз-заман» («Заман уҡымышлылары»), «Китабы Мөһиммәт эз-заман» 
(«Заманыны мөһим хәлдәре китабы») дидактик йыйынтыҡтарының тематикаһы, жанрҙары. Тәржемә әҫәрҙәре. 

XIXбыуат әҙәбиәте (2 сәғәт). 
XIXбыуаттың беренсе яртыһында ижтимағи тормош һәм мәҙәниәттең үҫеше. Мәҙрәсәләр. Суфый шағирҙар 

ижады.XIXбыуаттың икенсе яртыһында Башҡортостанда әҙәбиәт һәм мәҙәниәт. Мәғариф. Ғалимдар (М. Биксурин, С. 
Күкләшев, М. Иванов). Башҡорт фольклорын йыйыу (Р. Игнатьев,С. Рыбаков, Ф. Нефедов, М. Лоссиевский). 

Рус яҙыусыларының әҫәрҙәрендә башҡорт халҡының тормошo, тарихы, азатлыҡ өсөн көрәшенең 
сағылышы. (А. Пушкин «Пугачев ихтилалы тарихы», «Капитан ҡыҙы»,JI. Толстой «Ильяс», «Кешегә күпме ер 
кәрәк»; Н. Крашенников «Үлем сейәләре», «Әсә»). XIXбыуаттың икенсе яртыһында башҡорт әҙәбәтенең нығына 
барыуы. Реалистик поэзия, проза, драматургия.. 

Ғ. Соҡорой (2 сәғәт). 
Биографияһы. «Тәуарих-и-Болғария» әҫәре һәм шиғырҙарының, идея-тематик йөкмәткеһе. 
М. Аҡмулла (5 сәғәт). 
Шағирҙың тормошо һәм ижады. Ҡаҙаҡ далаларында, ҡаҙаҡ балаларын уҡытыуы. Туҡһанбай ауылындағы 

музейы. 
Аҡмулланың мәғрифәтселек ҡараштары. «Башҡорттарым, уҡыу кәрәк!», «Уяныу», «Шиһабетдин 

Мәржәни мәрҫиәһе» шиғырҙарында мәғрифәткә өндәү. 
Аҡмулла шиғырҙарында күтәрелгән социаль мотивтар. («Минең ятҡан урыным — зиндан»). Аҡмулланың 

донъяға, кешеләргә ҡарашын сағылдырған философик лирикаһы. («Нәсихәт», «Инсафлыҡ»). 
Аҡмулланың ҡобайыр стиле менән яҙылған шиғырҙары («Аттың ниһен маҡтайһың?», «Бәхет»), 

«Мәжлесенә ҡарай ғына», «Ҡәнәғәт», «Уяныу» «Донъя», «Тиһеңме», «Бәдбәхеткә һүҙем үтмәҫ» шиғырҙарында 
мораль- этик проблемалар. 
Аҡмулланың ижадында — Көнсығыш, башҡорт, ҡаҙаҡ фольклор традициялары. Уның ҡаҙаҡ, татар поэзияһы үҫешенә 
йоғонтоһо. Аҡмулла образы әҙәбиәттә һәм сәнғәттә. 

Ҡушма һөйләм буйынса үтелгәндәрҙе ҡабатлау. М. 
Өмөтбаев (7 сәғәт). 

Әҙиптең тормош юлы һәм ижады. Ғилми-ағартыу эшмәкәрлеге. Шағирҙың тарих, этнография, фольклор 
өлкәһендәге хеҙмәттәре; тәржемә әҫәрҙәре. Тыуған ауылы Ибраһимда М. Өмөтбаев музейы. 

«Йомран иле», «Ҡайыш менән Йүкә», «Үткән заманда башҡорт ҡыҙҙарының оҙатылыуы», шиғырҙарының 
идея- тематик йөкмәткеһе, әһәмиәте. 

«Ҡайыш илә Йүкә» мәҫәлендә Ҡайыш менән Йүкә образдарының аллегорик мәғәнәһе. 
М. Өмөтбаевтың тарихи-этнография хеҙмәттәре. «Башҡорттар» мәҡәләһе. Лирик шиғырҙары. М. Өмөтбаев. «Йәдкәр» 
китабынан «Шиғырҙар» бүлеге. 

Р. Фәхретдин (6 сәғәт). 
Тормошо һәм ижады. Ваҡытлы матбуғат, мәғариф өлкәһендәге эшмәкәрлеге. «Аҫар» 

уҡымышлылар, дин әһелдәре тураһындағы библиографик белешмә хеҙмәте. Р. Фәхретдин — мәғрифәтсе, 
тарихсы, энциклопедист 

«Сәлимә», «Эсмә» повестарының идея-тематик йөкмәткеһе. Мәғрифәтселек ҡараштарының бирелеше. 
Ыңғай образдар. Кире образдар. Повестарҙың жанр үҙенсәлектәре, теле, стиле, детектив элементтары. 
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Башҡорт әҙәбиәте. XXбыуат башы. 2-се китап. (1984). Р. Фәхретдин. Сәлимә. Йәйәләр һәм тырнаҡтарҙың 
ҡуйылыу осраҡтарын уҡылған әҙәби әҫәрҙәрҙә күҙәтеү. XXбыуат башы әҙәбиәте (1 сәғәт). 

XXбыуат башында Рәсәйҙә һәм Башҡортостанда ижтимағи-сәйәси хәл. 1905 йылғы революциянан һуң 
Башҡортостанда милли матбуғаттың тыуыуы. Поэзия, проза, драматур-гияның (Ф. Туйкин, Ғ. Ниязбаев) үҫеүе. 
Тәнҡитле реализм. Романтизм. Демократик яҙыусыларҙың ижадҡа килеүе 3. Һади, С. Яҡшығолов, Ф. Сөләймәнов, 
А. Таһиров, Д. Юл-тый, Ш. Бабич. 

Синыфтан тыш уҡыу өсөн: Башҡорт әҙәбиәте. XXбыуат башы. 1-се китап. (Революцион поэзия 
өлгөләре), 2-се китап. Проза. 

Сафуан Яҡшығолов (4 сәғәт). 
Тормош юлы һәм ижады. Дини эшмәкәрлеге. Шиғырҙарының идея-тематик йөкмәткеһе «Башҡорт 

хәлдәре», «Дим буйы», «Башҡорт ағаларыма хитап» шиғырҙарында башҡорттарҙың хәле, ер мәсьәләләре, 
мәғрифәт эше тураһында уйланыуҙары. Шағирҙың мәғрифәтселек ҡараштары. Мәҫәлдәр. 

Синтаксис һәм пунктуация буйынса үтелгәндәрҙе дөйөмләштереү һәм системаға һалыу. Биографияһы. 
Ижады. 

«Йәйләүҙе һағынғанда», «Батыр», «Башҡорт моңо». 
Һүҙлек өҫтөндә эш. Шиғырҙарҙың идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү. Әҫәрҙәрҙә милли тойғо, башҡорт 

халҡының ауыр яҙмышы хаҡында уйланыуҙар. 
«Башҡорт йәйләүҙәрендә», «Ил өсөн», «Ҡасҡын», «Үләт» хикәйәләрендә башҡорт халҡының XXбыуат 

башындағы тормошоноң һәм тарихының сағылышы. 
«Тимербай ҡурайсы» хикәйәһенең йөкмәткеһен уҡыу. Темаһын, идеяһын асыҡлау. План төҙөп, һөйләргә 

өйрәнеү. Тимербай образы аша башҡорт халҡының яҙмышын һүрәтләү. «Салауат батыр» пьесаһында азатлыҡ 
идеяһы. Пьесаның идея-тематик йөкмәткеһе. 

Образдарға характеристика. Ролләп уҡыу. Салауат Юлаев образын кәүҙәләндергән тәүге пьеса булараҡ 
әһәмиәте. 

М. Ғафури (5 сәғәт). 
Шағирҙың тормош юлы һәм ижады. М. Ғафури поэзияһының идея-тематик йөкмәткеһе. Башланғыс ижадында 

мәғрифәтселек традицияларының үҫтерелеүе («Себер тимер юлы йәки милләттең хәлдәре»), «Фәҡирлектә үткән 
тереклек» тәүге хикәйәһендә ярлыларҙың фәҡир тормошон реалистик һүрәтләү. 

1905 йылғы революцияның шағир ижадына йоғонтоһо. «1906 йылдан 1907 йылға васыят», «1907 йылдың 
яуабы» шиғырҙарында азатлыҡты данлау, батшалыҡты тәнҡитләү. Реакция йылдарындағы ижады. Әҫәрҙәрендә 
социаль тигеҙһеҙлекте күрһәтеү. («Энә менән еп», «Һарыҡты кем ашаған?») 

Беренсе донъя һуғышы йылдарындағы ижады. Әҫәрҙәренең төп идея мотивтары: империалистик һуғышҡа 
ҡаршы өндәү, ирек өсөн көрәшергә саҡырыу («Ул кем?», «Көс», «Бөтһөн һуғыш!») 

М. Ғафуриҙың Октябрь революцияһы, граждандар һуғышы йылдарындағы ижадында революцион көрәш 
идеалдарының сағылышы. «Хөрриәт иртәһе», «Инҡилап», «Аждаһа», «АНТ». 

20-се йылдар ижады. «Бир ҡулыңды», «Гөлдәр баҡсаһында. «Яңы көстәр» шиғырҙарында хеҙмәт, яңы 
тормош, яңы кеше образы. 

30-сы йылдар ижады. Милли опера «Эшсе» Проза. «Ҡара йөҙҙәр» повесында үткән тормоштоң фажиғәле 
картиналарын асыу. Йәштәр 

яҙмышы. Дин әһелдәрен фашлау. Повеста Ғәлимә образының типиклығы. Фәхри образының әһәмиәтлеге. 
Әҫәрҙең төп идеяһы. Хәл ваҡиғаларҙың, геройҙарҙың социаль-психологик планда һүрәтләнеше. 

Шағирҙың алтын приискаһында» автобиографик характерҙағы повесы. Темаһын, идеяһын асыҡлау. 
Шәкерттәрҙең ауыр тормош шарттарында ла белемгә ынтылыуы. Сибәғәт бабайға, ҡарауылсы ҡарт, алтын тапҡан 
эшсе, ҡаҙаҡ егеттәре образдарына тулы характеристика. Закир һәм Шакир Рәмиевтар, управляющийҙар, 
штейгерҙарҙың эрелеген, тупаҫлығын фашлаy. М. Ғафури әҫәрҙәрендә ҡушма һөйләмдәрҙең ҡулланылышын асыҡлау, 
миҫалдар килтереү Әҙәбиәт теорияһы. Әҫәрҙең композицияһы һәм сюжеты. Образды асыусы саралар (портрет, автор, 
телмәр характеристикаһы) тураһында төшөнсә. Художество методы. Реализм, тәнҡитле реализм хаҡында ҡабатлау. 

Рәшит Нурмөхәмәтовтың «Шәриғәт ҡорбандары» картинаһы буйынса эш. Картина буйынса телдән һәм яҙма 
эштәр башҡарыу. 

Синыфтан тыш уҡыу өсөн: «Хәтерҙән сыҡмай торған кеше» — Мәстүрә Фәйзуллина иҫтәлеге. 
«Ғафуриҙан өсөнсө хат» — буласаҡ тормош юлдашы Зөһрәгә яҙған хаттары. (М. Ғафури. Әҫәрҙәр IVтом, Өфө, 
1980) 

Бәйләнешле телмәр үҫтереү (5 сәғәт). 
Конспект һәм тезис тураһында башланғыс мәғлүмәт биреү. 
Эш ҡағыҙҙары төҙөү буйынса күнекмәләрҙе нығытыу, эштәрҙе дауам итеү: хат, ғариза, белешмә, расписка, 

акт һәм протоколдар яҙырға өйрәтеү. Ижади һәм стилистик-синтаксик күнегеүҙәр башҡарыу.Ш. Бабич (4 сәғәт) 
Ш. Бабичтың тормош һәм ижад юлы. «Ғәлиә» мәҙрәсәһендә уҡыуы. Ижтимағи эшмәкәрлеге. Ш. Бабич һәм 3. 

Вәлиди. Шағирҙың программаһы әһәмиәтендәге «Халҡым өсөн», «Кем өсөн?», халыҡҡа теләктәшлек сағылған 
шиғырҙары «Ярлы, меҫкен, ҡыҙғаныс», «Бай һәм ярлы» шиғырҙары. 

Ш. Бабичтың «Бер минут», «Әйҙә милләт», «Көрәшеп үткәр ҡыҫҡа ғүмереңде» 
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шиғырҙарының романтик рухы. 
«Аптыраған минуттар», «Әйҙә күңелем» шиғырҙарында күңел төшөнкөлөгө күренештәре. 
Ш. Бабич — сатирик. «Ҡандала» балладаһы. «Ғазазил» поэмаһы һәм «Китабеннас» тигән 

эпиграммаларының идея- тематик йөкмәткеһе. 
Февраль революцияһынан һуңғы ижады. «Көтәм», «Йәшәһен эшселәр!» шиғырында киләсәктә 

яҡшы тормошҡа өмөт һәм эшселәргә дан йырлау. 
«Башҡортостан», «Салауат батыр», «Көтмәҫтән», «Яҙғы йыр» шиғырҙарында 

Башҡортостандың тарихын, бөгөнгөһөн һәм киләсәген һүрәтләү. 
«Башҡорт халҡына көйлө хитап», «Беҙ» әҫәрҙәре. 
Ш. Бабич — шиғыр һәм һүҙ оҫтаһы. Шағирҙың башҡорт әҙәбиәтендә тотҡан урыны. Башҡорт әҙәбиәтендә 

Бабич традицияһының үҫтерелеүе. Шиғырҙың тел-стиленә бәйле ижади күнегеүҙәр. Шиғыр төҙөлөшө һәм әҙәби 
мираҫ тураһындағы төшөнсәләрҙе нығытыу. Шиғырҙа ритм һәм рифма. 

Синыфтан тыш уҡыу өсөн: Ш. Бабич. Беҙ үҙебеҙ — башҡорттар 1994 
Үтелгәндәрҙе ҡабатлау, дөйөмләштереү (2 сәғәт). 

Ятлау өсөн әҫәрҙәр (ҡыҫҡартып алына). 
Урал батыр» эпосынан өҙөк (Аҡбуҙатты тасуирлаған урын). Салауат Юлаев. Яу. Уҡ. Егеткә. 
М. Аҡмулла. Башҡорттарым, уҡыу кәрәк! Инсафлыҡ. Тиһеңме? Ш. Бабич. Халҡым өсөн. Кем өсөн? 

Салауат батыр. 
Синыфтан тыш уҡыу өсөн әҫәрҙәр. 

 
1.2.21. Стандарт основного общего образования по родному (татарскому) языку 

 
   Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по татарскому (родному) языку 
являются: 

  
1) представление об основных функциях языка, о роли татарского языка как национального языка татарского народа, 

как государственного языка Республики Татарстан и языка межнационального общения, о связи языка и культуры 
народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
4) освоение базовых основ лингвистики;  
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии татарского  

языка, основными нормами татарского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 
7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста;  
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
 
Планируемые результаты изучения курса татарского языка 

 
I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых языковых единиц, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.  
II. Учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:  

речевая деятельность:  
аудирование:  

понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, 
воспринимаемого на слух; выделять основную мысль, структурные части исходного текста;  

чтение:  
владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; разбивать текст на 

смысловые части и составлять простой план; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть 
ознакомительным и изучающим видами чтения; прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа 
учебника; извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; правильно расставлять логические 
ударения, паузы; выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух;  

говорение:  
доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его 

строение, тип речи; создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; выражать свое 
отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации;  
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письмо:  
подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать письменные высказывания разных 

типов речи; составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; определять и раскрывать тему и основную 
мысль высказывания; делить текст на абзацы; писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных 
стилей, в том числе и научного); пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; выражать свое 
отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения; подбирать 
заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; использовать элементарные условные обозначения речевых 
ошибок (ошибки в выделении  

абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений, избыточная информация и др.); 
исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

фонетика и орфоэпия:  
выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; различать ударные и безударные слоги, 

не смешивать звуки и буквы; использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого 
звука и  

объяснения написания слова; находить в художественном тексте явления звукописи; правильно произносить 
гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее употребительные слова и формы изученных частей 
речи; работать с орфоэпическим словарем; 

графика:  
правильно произносить названия букв русского алфавита; свободно пользоваться алфавитом, работая со 

словарями; проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова;  
морфемика:  

выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; подбирать однокоренные слова с учетом значения 
слова; учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; пользоваться 
словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; объяснять особенности использования слов с 
эмоционально-оценочными суффиксами в художественных текстах;  

лексикология и фразеология: 
объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, краткое толкование, 

подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения 
лексического значения злова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; распределять слова на тематические 
группы; употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; различать прямое и переносное значение слов; 
отличать омонимы от многозначных слов; подбирать синонимы и антонимы; выбирать из синонимического ряда 
наиболее точное и уместное слово; находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в 
переносном значении; владеть наиболее употребительными оборотами речевого этикета; использовать синонимы как 
средство связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора;  

морфология:  
различать части речи; правильно указывать морфологические признаки; уметь изменять части речи;  

орфография:  
находить орфограммы в морфемах; группировать слова по видам орфограмм; владеть правильным способом 

подбора однокоренных слов, а также приемами применения изученных правил орфографии; устно объяснять выбор 
написания и использовать на письме специальные графические обозначения; самостоятельно подбирать слова на 
изученные правила;  

синтаксис и пунктуация:  
выделять словосочетания в предложении; определять главное и зависимое слово; составлять схемы 

словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме; выделять основы предложений 
с двумя главными членами; конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; характеризовать 
предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических 
основ; правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, 
использовать повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана высказывания, соблюдать верную 
интонацию конца предложений; составлять простые и сложные предложения изученных видов; опознавать 
предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными словами; находить, анализировать и 
конструировать предложения с прямой речью; владеть правильным способом действия при применении изученных 
правил пунктуации; устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических 
конструкциях и использовать на письме специальные графические обозначения; самостоятельно подбирать примеры на 
изученное пунктуационное правило. 

 
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции по родному (татарскому) 
языку 

 
Раздел 1. Речь и речевое общение 
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1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 
монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.  

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи. Различение диалогической и 
монологической речи. Владение различными видами диалога и монолога. Владение нормами речевого 
поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополнительной 

информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или 
прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. 
Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы 
с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной 
коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на 
определённую тему. 
Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, 
основная мысль текста. Микротема текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, 
повествование, рассуждение.  

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 
функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана. 
Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 
т. д.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания.  

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

язык художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа). 
2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. 

Создание письменных высказываний разных типов речи: описание, повествование, рассуждение. 
 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 
компетенций 

 
Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли татарского языка в жизни 
общества и государства в современном мире. Осознание  

красоты, богатства, выразительности татарского языка.  
Раздел 6. Фонетика и орфоэпия  

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных 
звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог ударение.  

2. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 
Орфоэпический словарь. 

3. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких 
согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. 
Проведение фонетического разбора слов. Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи 
с точки зрения орфоэпической правильности. Использование орфоэпического словаря для овладения 
произносительной культурой.  
Раздел 7. Графика  

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 
согласных.  

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование знания 
алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях.  
Раздел 8. Морфемика и словообразование  

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и 
формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. Приставка, суффикс как 
словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 
Варианты морфем.  

2. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 
3. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо - и 

словообразования. Применение знаний по морфемике в практике правописания.  
Раздел 9. Лексикология и фразеология  
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1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и 
многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. Разные виды лексических 
словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка.  

2. Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, словарей 
синонимов, антонимов, фразеологического словаря и т. п.) и использование её в различных видах 
деятельности.  
Раздел 10. Морфология  

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей 
речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 
морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, местоимения, 
глагола, наречия. Словари грамматических трудностей.  

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической 
роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов 
различных частей речи. Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 
Раздел 11. Синтаксис  

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды 
предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, главные 
и второстепенные члены. Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 
распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой структуры. 
Однородные члены предложения, обращение. Классификация сложных предложений. Прямая речь  

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Оценка собственной и 
чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических 
конструкций. Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 
Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация  

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в 
составе морфем. Правописание Ъ и Ь. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. 
Орфографические словари и справочники.  

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. Знаки препинания в 
конце предложения. Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. Знаки препинания в простом 
осложнённом предложении. Знаки препинания в сложном предложении. Знаки препинания при прямой речи, в 
диалоге. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических и 
пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемный и морфологический анализ 
при выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении. Использование орфографических словарей и справочников по 
правописанию.  
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции Раздел 13. Язык и 

культура 
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Речевой этикет.  
2. Уместное использование правил татарского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 
1.2.22. Стандарт основного общего образования по родной (татарской) литературе 

 
Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:  
1) в познавательной сфере: 

•понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 
вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;  

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных 
родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно выразительных средств языка, 

понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 
анализа);  

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 
2) в ценностно-ориентационной сфере:  

• приобщение к духовно-нравственным ценностям литературы и культуры, сопоставление их с духовно-
нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 
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• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных
 литературных 

произведений; 
• понимание авторской позиции и своего отношения к ней; 

3) в коммуникативной сфере:  
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие; 
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать 
устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 
произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 
общекультурные темы;  

4) в эстетической сфере:  
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
• понимание слова в его эстетической функции, роли изобразительно выразительных языковых средств в 

создании художественных образов литературных произведений. 
 
Учащиеся должны знать:  

• образную природу словесного искусства; 
• авторов и содержание изученных художественных произведений;  
• основные теоретические понятия: литература как искусство слова (развитие представлений), 

поэзии,предание, частушка (развитие представлений,комедия как жанр драмы (развитие понятия), 
пародия (начальные представления), комическое и его виды (ирония, юмор), пародия, гротеск, эзопов 
язык, комедия как жанр драматургии (развитие представлений), жанровые особенности рассказа 
(развитие представлений), художественная условность, деталь, фантастика (начальное представление), 
композиция (развитие представлений), драматическая поэма (начальные представления), фольклоризм 
литературы (развитие понятия), герой-повествователь (развитие представлений системы 
стихосложения, виды рифм, способы рифмовки (развитие представлений).  

Учащиеся должны уметь: 
• прослеживать темы татарской литературы и их исторические изменения; 
• определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и писате-лей разных эпох; 
• определять идейную и эстетическую позицию писателя;  
• анализировать произведение литературы с учетом особенностей художественного метода и жанровой 

специфики и стилевого своеобразия; 
• различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  
• осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него;  
• сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, сравнивая проблемы 

произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них; 
• использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой, включая в них элементы 

стилизации. 
Учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:  

речевая деятельность:  
аудирование: 

понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, 
воспринимаемого на слух; выделять основную мысль, структурные части исходного текста;  

чтение:  
владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; разбивать текст на 

смысловые части и составлять простой план; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть 
ознакомительным и изучающим видами чтения; прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа 
учебника; извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; правильно расставлять логические 
ударения, паузы; выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух;  

говорение:  
доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его 

строение, тип речи; создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; выражать свое 
отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации;  

письмо:  
подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать письменные высказывания разных 

типов речи; составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; определять и раскрывать тему и основную 
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мысль высказывания; делить текст на абзацы; писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных 
стилей, в том числе и научного); пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; выражать свое 
отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения; подбирать 
заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; использовать элементарные условные обозначения речевых 
ошибок (ошибки в выделении  

абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений, избыточная информация и 
др.); исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении. 

Родная (татарская) литература  
Предполагается три круга чтения: для чтения и восприятия; для чтения, истолкования и оценки; для чтения и 

речевой деятельности. Ученики 6 класса владеют техникой чтения и подготовлены к истолкованию прочитанного, 
поэтому на уроках важно больше времени уделять активному чтению вслух и углублению толкования художественных 
произведений.  

Даются перечень произведений художественной литературы и краткие аннотации, раскрывающие их основную 
проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и 
творчества писателя.  

Специальный раздел, предоставляющий свободу выбора литературных произведений для чтения и анализа, 
ставит задачу расширения круга чтения школьников, знакомства с произведениями определенного жанра, сходными по 
тематике, проблематике, образной системе, времени создания и т. д. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы, однако особый 
раздел предусматривает и специальные часы на практическое освоение и систематизацию знаний учащихся по теории 
литературы и на рассмотрение вопросов, связанных с литературным процессом, характеристикой отдельных 
литературных эпох, направлений и течений. 

 
Творчество писателей и рекомендуемые произведения для изучения: 5-9 классы. 

Фольклор. Чтение и анализ. Сказка «Таңбатыр»,«Үги кыз», Гөлчәчәк»,«Ай белән Кояш»,Мәзәкләр 
.«Былтыргы А».  

Татарские народные песни.«Гөлҗамал», «Көзге ачы җилләрдә»,«Ай былбылым»,«Туган ил», «Яшә , 
Республикам».,«Әпипә».Пословицы и поговорки.Дастаны. 

Творчество и биография писателей. Габдулла Тукай. «Исемдә калганнар»,«Пар ат»,«Шүрәле», «Печән 
базары яңа яхуд Кисекбаш».Стихи.Поэзия.Публицистика. 

Фатих Амирхан.«Нәҗип»,«Хәят». 
Галимзян Ибрагимов.«Алмачуар».«Кызыл чәчәкләр»,«Казакъ кызы». 
Хади Такташ.«Ак чәчәкләр», «Урман» «Алсу», «Киләчәккә хатлар».«Караборынның дусты»,«Мәхәббәт 

тәүбәсе». 
Амирхан Еники «Курай», «Бала», «Әйтелмәгән васыять».«Матурлык». 

ГадельРөстәм маҗаралары. «Кутуй».«Сагыну».  
Муса Джалиль.«Җырларым».«Сандугач һәм чишмә».Стихи.  
Фатих Карим.Стихи военных лет.«Үлем уены».«Кыр казы».«Сибәли дә сибәли». «Ант», «сөйләр сүзләр бик 

күп алар»,«Разведчик язмалары».  
Сибгат Хаким.Стихи Абдулла Алиш.«Сертотмас үрдәк». 
Мустай Карим. «Озын-озак балачак». Шаукат Галиев.Стихи. Г.Сабитов.«Ярсулы яз». 
Наки Исанбат. «Хуҗа Насретдин». «Идегәй». Г.Камал. «Беренче театр», «Банкрот». 
С.Рамиев. «Авыл», «Уку». Стихи. 
Нажип Думави. Стихи.«Яз чәчәге». Ахмат Файзи. «Тукай». 
Хасан Туфан.«Гөлләр инде яфрак яралар».«Каеннар сары иде». «Чәчәкләр китерегез Тукайга».Стихи. 
Гариф Губай. «Маякчы кызы».  
Ильдар Юзеев.«Йолдыз кашка турында баллада»,«Бакчачы турында баллада».«Өчәү чыктык ерак юлга». 
Ибрагим Гази.«Мәүлия нигә көлде?» Чингиз Айтматов. «Беренче мөгаллим». 
Роберт Миннуллин.«Энекәш кирәк миңа», «Әни мин көчек күрдем». Лабиба Ихсанова. «Наил һәм Фаил» 

Туфан Миннуллин.«Бәхетле кияү», «Әлдермештән Әлмәндәр». 
М.Магдиев.«Без-кырык беренче ел балалары». 
Фанис Яруллин. «Гайни». «Әйбәт тә минем әби». «Ялкау ялы». Каюм Насыри. «Әбүгалисина». Рассказы. 
Гаяз Исхаки. «Кәҗүл читек». «Зөләйха».Пьесы. Дардманд.«Кораб». Стихи. 
Карим Тинчурин. «Мәдрәсәдә беренче көн».«Американ». Мирмай Амир.«Агыйдел». 
Фатих Хусни.«Йөзек кашы». Фатих Карим. Ринат Мухаммадиев.«Ак кыялар турында хыял» Нури 

Арсланов.«Атлантида». «Халкыма.» Стихи. Гариф Ахунов. «Хазина». «Артышлы тау буенда.» Хасан Сарьян.«Бер 
ананың биш улы». Фатих Карими. «Салих бабайның өйләнүе». Мирхайдар Файзи. «Галиябану».  Шариф 
Камал.«Акчарлаклар». Гумар Баширов. «Туган ягым-яшел бишек». «Намус» Равиль Файзуллин. Стихи. М.Юныс. 
«Шәмдәлләрдә генә утлар яна.» Нурихан Фаттах.«Ител суы ака торур». «Сызгыра торган уклар». Рабит Батулла.«Сират 
күпере.». Аяз Гилязев.«Язгы кәрваннар».,«Әтәч менгән читәнгә».Ренат Харис. Стихи. 
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Литература татарско-тюркского периода. Махмуд Кашгарый. Й.Баласагунлы, А.Йугнаки. А.Ясави. 
С.Бакыргани. 

Булгарский период. Кул Гали.  
Литература периода Золотой Орды. Котб, Харазми, Хисам Кятиб, Махмуд Болгари, Рабгузый, Саиф Сараи. 
Литература периода Кзанского ханства.  
Мухаммад Амин, Кул Шариф, Умми Камал, Мухаммад бине Махмуд 

Литература 17в. Мауля Кулый  
Литература 18 в. Габдессалям, Г.Утыз Имяни Литература 19 в. А.Каргалый, Г.Салихов, Ш.Заки. Г.Кандалый. 

К.Насыри. Муса Акъегет. Р.Фахректдинов. Ф.Карими. Закир Хади.З. Бигиев. М.Акмулла. 
 

1.2.23. Стандарт основного общего образования по родному (удмуртскому) языку 
 
Речь. Речевая деятельность 
Речь 
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная, диалогическая и монологическая). Тексты 

устные и письменные. 
Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, 

официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), 
научного (отзыв, выступление, доклад, реферат, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, 
очерк), официально-делового (объявление) стилей. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые разновидности текста (повествование, 
описание, рассуждение). Функциональные разновидности языка. 

Анализ текста с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, 
принадлежности к функционально-смысловому типу и функциональной разновидности языка. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 
Речевая деятельность 
Виды речевой деятельности (говорение, слушание, письмо, чтение). 
Речевая ситуация и ее компоненты. Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). Полилог. Свободная 
беседа, обсуждение, дискуссия. 

Адекватное понимание устной и письменной речи в соответствии с условиями и целями общения. 
Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приемами работы с 

учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 
Создание устных монологических и диалогических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения. 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Написание 

сочинений; создание письменных текстов разных стилей и жанров (тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; 
письма; объявление). 

Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные критерии 

культуры речи. 
Языковая норма, ее функции. Основные нормы удмуртского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). Варианты норм. Оценка 
правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. Виды лингвистических словарей и их роль в 
овладении словарным богатством и нормами современного удмуртского литературного языка. 

Речевой этикет. Культура межнационального общения. Овладение национально-культурными нормами 
речевого и неречевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Общие сведения о языке 
Роль языка в жизни человека и общества. Удмуртский язык – национальный язык удмуртского народа, один из 

государственных языков Удмуртской Республики. Удмуртский язык в современном мире. Удмуртский язык как 
развивающееся явление. 

Удмуртский язык как один из финно-угорских языков уральской языковой семьи. Удмуртский язык в составе 
пермской группы финно-угорских языков. 

Формы функционирования современного удмуртского языка (литературный язык, понятие об удмуртском 
литературном языке и его нормах), территориальные диалекты, просторечие). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории удмуртского народа. 
Взаимообогащение языков народов России. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 
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значения в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе; объяснение их значения с 
помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки. 

Удмуртский язык – язык удмуртской художественной литературы. Основные изобразительно-выразительные 
средства удмуртского языка и их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и др.). 

Основные лингвистические словари по удмуртскому языку. Извлечение необходимой информации из 
словарей. 

Известные удмуртские лингвисты. 
Фонетика, орфоэпия и графика 
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом 

потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Специфика ударения в удмуртском языке. Фонетический анализ 
слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав удмуртского алфавита, названия букв. Обозначение на письме твердости и 
мягкости согласных.  

Интонация, ее функции.  
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения и ударения. 
Связь фонетики с графикой и орфографией. 
Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных звуков и произношение 

согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной 
и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. Применение знаний и умений по фонетике в практике 
правописания. 

Морфемика и словообразование 
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем: корень, 

приставка, суффикс. Морфемный анализ слова. 
Основные способы образования слов. Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. Словообразовательный 
анализ слова. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
Лексикология и фразеология 
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; 

прямое и переносное значения слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Активный и пассивный словарный запас. 
Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления удмуртской лексики. Стилистические пласты лексики 
(книжный, нейтральный, сниженный). Исконно удмуртские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. 
Основные лексические нормы современного удмуртского литературного языка (нормы употребления слова в 
соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 
многозначных слов и др.). Лексический анализ. 

Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов. 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 
Морфология 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Классификация частей речи. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 
самостоятельной (знаменательной) части речи. Служебные части речи (послелог, предлог, союз, частица). 
Междометия. Звукоподражательные слова.  

Морфологический анализ слова. 
Омонимия слов разных частей речи. 
Основные морфологические нормы удмуртского литературного языка (нормы образования форм имен 

прилагательных, имен существительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий, числительных и др.). 
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 
Синтаксис 
Единицы синтаксиса удмуртского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды связи 

слов в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 
предложения. Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и 
сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – 
нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы 
односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; 
вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 
синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения с различными видами 
связи. 

Способы передачи чужой речи. 
Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). 
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Основные синтаксические нормы современного удмуртского литературного языка (нормы употребления 
однородных членов в составе простого предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; нормы 
построения сложноподчиненного предложения; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения 
предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и 

ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных 
орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в 
конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 
препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.  
 
1.2.20. Стандарт основного общего образования по родной (удмуртской) литературе 
 
Содержание учебного предмета «Удмуртская литература» выстроено с учетом: 
традиций изучения в школьной практике конкретных произведений, входящих с точки зрения художественно-

эстетической значимости в национальный литературный канон, а также сложившейся традиции  обучения родной 
литературе путем изучения творчества наиболее авторитетных писательских имен разных периодов развития 
удмуртской словесной культуры; 

соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и психологическим 
особенностям обучающихся; 

традиций литературоведческого анализа и требований современного культурно-исторического контекста к 
изучению произведений писателей-классиков; 

объективного функционирования литературы в разных гранях с точки зрения: рода,  жанра, тематики, эпохи.   
 

Автор  Жанр и названия произведений  
УДМУРТСКИЙ ФОЛЬКЛОР 
 Мифы: «Дуннелэн кылдэмез», «Толэзьысь виштыос», «Кылдысинлэн пӧртмаськемез 

сярысь мадь»(5 кл.) 
Сказки  (5 кл.) 
Загадки    (5 и 8 кл.) 
Народные песни: «Вож бадяр но, ой, кадь ик», «Кылёд ук, кылёд ук»    
(7 кл.) 
Малые жанры:  приметы, поверья, пословицы, поговорки  (8 кл.) 

 УДМУРТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Г. Верещагин Сказка «Зарни чорыг» (7 кл.); 

Стихотворения: «Чагыр, чагыр дыдыке...», «Огназ черсӥсь», «Шакырес луэ сюрес» (9 кл.) 
М. Худяков Героический эпос «Дорвыжы» (перевод) (6, 8 кл.) 
И. Михеев Переводы: Евангелий, «Житие Степана Пермского» (8 кл.) 
М. Можгин Баллада «Беглой» (9 кл.) 
М. Ильин Стихотворения: «Мон удмурт пи луисько», «Пилемъёс» (5-6 кл.) 
А. Денисов Повесть «Мынам пленысь пегземе» (8 кл.) 
Кедра Митрей 
(Д.Корепанов) 

Рассказы «Сурсву», «Пиме соризы», «Вожмин»; 
Роман «Секыт зибет»; 
Трагедия «Эш-Тэрек» (5, 7, 9 кл.) 

Ашальчи Оки 
(Л. Векшина) Стихотворения: «Бублиос», «Вордӥськем музъеме», «Нюлэскы ветлыкум...», «Сюрес 

дурын», 
 «Тон юад мынэсьтым…», «Лулы мынам…», «Кык гожтэт», «Та бадӟым кузьымме…» (5, 7, 
9 кл.) 

Кузебай Герд 
(К. Чайников) 

Сказка-поэма «Гондыръёс»; 
Легенда «Инъёс»;  
Стихотворения: «Кызьпуос», «Сӥзьыл», «Тулыс»,«Эльбай»,«Чагыр инме», 
«Ӟильыр-ӟильыр шур бызе», «Сяськаяськись льӧмпу», «Вордӥськем музъеммы», 
«Чугун сюрес», «Бусы», «Чагыр кышет», «Гужем ӝыт»; 
Поэма «Завод»; 
Повесть «Мати» 
Басни: «Воз», «Парсь», «Пагӟа», «Пуныос». (5 – 9 кл.) 
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И. Яковлев Поэма «Янтамыр батыр» (8 кл.) 
И. Соловьев Повесть «Кузьнюк» (8 кл.) 
М. Коновалов Роман «Гаян» (9 кл.) 
Г. Медведев Рассказ «Выль дунне» (9 кл.) 
И. Гаврилов Пьесы: «Эктытись пастух», «Кезьыт ошмес», «Камит Усманов»; 

Роман «Вордиськем палъёсын» 
Поэма «Сани» (5 – 9 кл.) 

П. Блинов Роман «Улэм потэ» (6 кл.) 
Ф. Кедров Стихотворение «Оскы, Родина!»;  

Повесть «Катя» (6 – 7 кл.); 
М. Петров Стихотворения:«Вандэмо», «Тон лобӟы, мынам кырӟанэ», «Байгурезь йылысен»; 

Рассказ «Зангари сяськаос»; 
Поэма «Кырӟан улоз»; 
Роман «Вуж Мултан» (5 –6 и 8 – 9 кл.) 

А. Лужанин Басни: «Сюмъё но Падыш», «Кечтака но Бакча утись» (5 кл.) 
М. Покчи-Петров Стихотворение «Кык сяськаос» (7 кл.) 
С. Широбоков Пьесы: «Чукдор», «Яратон ке овол»(7 – 8 кл.) 
Н. Васильев Рассказ «Куазь жобан дыръя» (5 кл.) 
В. Широбоков Рассказ «Шундыпиос» (5 кл.) 
Г. Красильников Рассказы: «Оксана», «Пыртос», «Чупыргы Вася вота»; 

Повесть «Тонэн кылисько» (7 – 9  кл.) 
Ф. Васильев Стихотворения: «Инкуазь анай кадь сюлмаське…», «Кезьыт ин. Кезьыт куазь. Кезьыт 

тол…», «Шудмы огъя», «Ошмес синмын дунне шоры учке музъем...», «Меми, малы-о 
киосыд сюрмылэмын...», «Кызьпуын ― пузкаръёс, пузкаръёс...»,«Мон — язычник», 
«Куазьлэсь уд луы зӧк», — шуиз муми…», «Уг яратскы ӵышкем писпуосты», «Сюан 
дӥськут»; 
Поэтический цикл «Толэзь борсьы кошкоз толэзь…» (5, 7 – 9 кл.) 

Р. Валишин Рассказы: «Узвесь пыры», «Льомпу вай» (7, 9 кл.) 
Д. Яшин Стихотворения: «Вамыштоно ке – мед кылёз пытьы…», «Мон - Уралысь», «Кин кызьы 

гожтысал» (8 кл.) 
Е. Самсонов Рассказ «Арама кузя» (7 кл.) 
Г. Данилов Рассказ «Эктытись кутъёс»; Повесть «Пинал мылкыд – юмал йолпыд» (5, 8 кл.) 
Н. Байтеряков Стихотворения: «Маин дуно», «Кам шур кутске ошмесысен…», «Сюресэз сэрттыса», 

«Анныкей», «Оген кышномурт», «Азвесь лодка», «Кикыен вераськон»; Поэма «Эштэрек».  
(5, 7 – 8 кл.) 

В. Романов Стихотворения: «Вало», «Ваёбыж кар», «Атай» (6 – 7 кл.) 
П. Чернов Рассказ «Тодьы Пыдвыл»;Повесть «Бектыш нюлэс буйга»  

(5 – 6 кл.) 
А. Леонтьев 
(Коньы Толя) 

Повесть «Сюрес усьтиське мынисьлы» (6 кл.) 

Е. Загребин Рассказ «Зарни сизьыл» (5 кл.) 
В. Ванюшев Стихотворение «Дунъёс» (6 кл.) 
Ф. Пукроков Повесть «Кизили ныл» (8 кл.) 
В. Владыкин Стихотворения: «Дуннеын вань куинь буёл», «Кыдёкысь кыдёке, Сибире…» (7 кл.) 
Г. Перевощиков Повесть «Узы сяськаян вакытэ» (9 кл.) 
А. Кузнецова Стихотворения: «Сяськаяське улмопу…», «Мон сюрс пол кулыли…» (9 кл.) 
Л. Кутянова Стихотворения: «Озьы потэ улэм», «Зундэс лэсьти», «Зорые» 

(9 кл.) 
Г. Романова Стихотворения:  «Вал ворттэ!», «Куинь пиосмуртъёс понна…», «Пересь турна»  (9 кл.) 
Т. Чернова Стихотворения: «Выжыкыл дуннее», «Гондыркуш – кокые…», «Шаере мынам, Вало 

палъёс!..», «Уйин бордисько…»(7, 9 кл.) 
А. Перевозчиков Стихотворения: «Ар гурезь», «Арчакар сутэмын», «Зазег Сюрес ялан…» (9 кл.) 
А. Григорьев Пьеса «Атас Гири» (9 кл.) 
М. Федотов Стихотворения: «Шедьти, лэся, аслым берпум сэрег…», «Веме»  

(9 кл.) 
В. Ар-Серги 
(В. Сергеев) 

Рассказы: «Душеспи», «Кристя», «Палэзьпу – оскон» (5,7,9 кл.)  

Л. Нянькина Рассказы: «Имитация», «Ваёбыж кар» (9 кл.) 
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Эрик Батуев 
(В. Батуев)  

Стихотворения: «Арлыдтэм вужер», «Дор» (9 кл.) 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 
Тима Вень (Вениамин 
Чисталёв) коми писатель 

Рассказ «Трипан Вась» (7 кл.) 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Элиас Лённрот Эпос «Калевала» (6 кл.) 
Г. Гейне Стихотворение «Лореляй» (6 кл.) 

 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ  

5 класс 
Сборник  «Лӧпшо Педунь серекъя»; 
В. Садовников. «Туганай но Зара»; 
К. Герд. «Коркан шунды», «Ужлэн крезьгурез», «Заводын»; 
С.Самсонов. «Кам вадьсын гудыръя»; 
Г. Красильников. «Пӧртмаськись нюк»; 
Ф. Васильев. «Кӧлӥсь инбам», «Ӵушка пӧсь шунды бусыез...»; 
А.Лужанин. Басняос; 
Сергей Чавайн (марийский писатель). «Арама»; 
А. Белоногов. «Ум вунэтэ»; 
Н. Васильев. «Петро но Митро»; 
А.Комаров. «Лызгырлыос-шыркунъёс»; 
Г. Симаков. «Кузьым»; 
Г. Данилов. «Табань сиён нуналэ»; 
Е. Загребин. «Нюлэс куараос»; 
У. Бадретдинов. «Велосипед». 

6 класс 
Сказки: «Атас но ӟичы», «Лудкеч, ӟичы но атас», 

 «Мурт но обыда», «Бака эмеспи»; 
«Эштэрек» мадён; 
«Мурза Тептярёв, воевода но Сенька»; 
Н. Васильев. «Бадӟым кызлэн вужерез»; 
Т. Архипов. «Ортчеменыз пумиськон». «Лариса»; 
К. Герд. «Мед луоз вал»; 
В. Владыкин. «Вашкала книга»; 
П. Поздеев. «Туш шуд»; 
Д. Яшин. «Тулыс»; 
У. Бадретдинов. «Шордин». 

7 класс 
Е. Самсонов. «Толэзьысь тӧл»;  
Г. Красильников. «Вож весь»;  
В. Сергеев. «Удалтымтэ». «Возьыт». «Дэрем»;  
П. Поздеев. «Утьыны сӥзем кырӟан». «Чебер бандит»;  
Г. Юшков (коми писатель). «Висар»; 
К. Герд. «Паво»; 
В. Романов. «Узы». «Кырӟась пужыос»; 
П. Захаров. «Шумпотыны косэ...»; 
Т. Чернова. «Куштом пурысь кышетъёсмес», 
«Йыртэк мон ужасько»; 
М. Покчи-Петров. «Дор»; 
Г. Сабитов. «Мынам песятае»; 
И. Дядюков. «Котьма дыр но вал ук». 

8 класс 
Нылпиослы Библия;  
Г. Красильников. «Деда-баба»; 
Г. Юшков (коми писатель). «Конӧ Семӧ»; 
А.Клабуков. «Палбам». «Можай тыпы»; 
К. Иванов (чувашский писатель). «Нарспи»; 
С. Чавайн (марийский писатель). «Йыланда». 
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9 класс 
Г. Медведев. «Лулпыжет»; 
Г. Красильников. «Вуж юрт»; 
С.Самсонов. «Яратӥсько тонэ»; 
П. Чернов. «Казак воргорон»; 
Г. Перевощиков. «Гужем лымы»; 
И. Яковлев. «Вормонтэм батыр»; 
К. Митрей. «Юбер батыр»; 
Г. Сабитов. «Шунды но ӝужа но»; 
Н. Байтеряков. «Лана» сузьет. 
В. Романов. «Флор Васильевлы» сузьет. 

 
2.2.Программа воспитательной работы (воспитание и социализация) 

 
Программа духовно-нравственного развития воспитания и социализации обучающихся МБОУ СОШ с. 

Новый Артаул при получении основного общего образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых 
национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 
семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 
направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 
традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  
• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  
• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 
рынка труда;  

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного 
образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

• формирование экологической культуры, 
• формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 
• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся, 

включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 
культурных и социальных практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 
принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 
обучающихся и их родителей (законных представителей);  

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравственной, общественно 
значимой деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-
нравственному развитию;  

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной 
группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 
формирования у них российской гражданской идентичности;  

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой 
деятельности;  

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 
ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование 
позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и движениях,  спортивных секциях, 
творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, 
в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 
(региональных, государственных, международных);  

• участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 
организаций;  
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• в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  
• в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  
• формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам 

микросоциальной среды;  
• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социализации 

обучающихся в семье;  
• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их 

семей;  
• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;  
• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  
• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности;  
• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;  
• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогических 

работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  
образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами 
профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и 
финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 
международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

• использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи 
в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 
профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 
специализированных центрах);  

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;  
• формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;  
• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;  
• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять;  
• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены;  
• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 
просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 
инфекционных заболеваний;  

• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;  
• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 
следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  
2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 
культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, запросы участников образовательного 
процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся по каждому 
из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной организации, 
совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе 
с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по каждому из 
направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 
партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 
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образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления 
психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию 
системы просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного экологического 
здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 
(рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 
жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

 
2.2.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-нравственное развитие» 

человека используются в контексте образования:  
• воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – один из целевых 
ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного развития находятся духовно-
нравственные ценности;  
• духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и 
укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  
• воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с социализацией (в узком 
значении); в узком значении социализация характеризует процессы социального взаимодействия человека с 
другими людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными организациями и общественными 
институтами) и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных 
ролей, норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве образовательных 
организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является развитие и 
воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  
• освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического аспекта отношений 
человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, 
человека с природой, с искусством и т.д.; 
• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении 
представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих 
людей, общества, государства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка по саморазвитию; 
• овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 
обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 
практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования – базовые национальные ценности российского общества сформулированы в Конституции Российской 
Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.) (в 
действующей редакции). 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Конституции 
Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской 
формой правления» (Гл.I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.I, ст.7); 
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 
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«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные 
права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека 
и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования определены 
положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.) (в 
действующей редакции): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 
свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, 
обучающихся, родителей (законных представителей)  несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 
образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» (Ст. 3). 
2.2.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 
экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 
является формирование уклада школьной жизни:  
• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  
• включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему воспитательных 
мероприятий, культурных и социальных практик);  
• основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  
• учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их 
родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность участников 
образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, 
учредитель образовательной организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом 
формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно 
определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, 
обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне основного общего 
образования систематизированы по направлениям, каждое из которых раскрывает одну из существенных сторон 
духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

  Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано на 
определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

 Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 
следующим направлениям: 
Основными 
направлениями 
деятельности 
образовательной 
организации 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
 

Общественно-
патриотическое  

– обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей;  

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, 
гражданской позиции;  

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания идентификация себя как полноправного субъекта 
общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых 
способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 
формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным 
воздействиям социальной среды 
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формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 
как Отечеству; 

– приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 
российской гражданской идентичности. 

Трудовое  – формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 
отношений и выбора будущей профессии; 

– развитие собственных представлений о перспективах своего 
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, 
приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 
обучающихся;  

– формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 
приобретению профессии;  

– овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 
на рынке труда и работой служб занятости населения; –  

– создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 
систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов;  

– сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 
образования, центрами профориентационной работы; 

 – совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 
представителями);  

– информирование обучающихся об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 
профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного 
спроса на различные виды трудовой деятельности;   

– использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 
тестирования и тренинга в специализированных центрах 

Воспитание 
семейных ценностей 

– формирование партнерских отношений с родителями (законными 
представителями); 

– в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных 
и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их 
семей. 

Физкультурно-
оздоровительное 

– формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
здорового образа жизни; 

– осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической 
культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 
активности на основе осознания собственных возможностей;  

– осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 
здорового питания; 

– формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 
том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

– овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 
основе навыков личной гигиены;  

– профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 
профилактики инфекционных заболеваний;  

– убежденности в выборе здорового образа жизни; 
– формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 

проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, 
табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу 
личности; 
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Экологическо-
краеведческое 

– формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 
природе; 

– формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 
обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 
предосторожности при выборе варианта поведения 

Художественно-
эстетическое 

– формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 
искусства; 

– формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 
общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; 

–развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 
мира;  

– развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 
культуры;  

– воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 
числе в понимании красоты человека; 

– развитие потребности в общении с художественными произведениями, 
формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 
Нравственно-правовое 

– представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, 
смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 
достоинство, любовь и др.); 

– представления о значении религиозной культуры в жизни человека и общества, связи 
религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики, 
свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 
Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

– представления о духовных ценностях народов России; 
– уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 
– знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 
– уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 
– установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
– бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
– стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач 

Учебно-познавательное – представления о содержании, ценности и безопасности современного 
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 информационного пространства; 
– интерес к познанию нового; 
– уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 
– навыки работы с научной информацией; 
– опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 
– представления об ответственности за использование результатов научных открытий. 

– включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации; 
–  приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в 
ученическом самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, 
сельского поселения, города;  

– социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно 
значимой и общественно приемлемой деятельности;  

– приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение 
знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека;  

– формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 
норм, установленных российским законодательством. 

 
2.2.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению принятия обучающимися 

ценности Человека и человечности, формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми; 

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межличностных отношений с 
окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, общения с  
представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Направление 1. Общественно-патриотическое воспитание 
Содержание  Формы воспитательной деятельности  
Получение представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление с 
государственной символикой — Гербом, Флагом 
Российской Федерации, государственными 
символами Республики Башкортостан и 
Куюргазинского района 

Беседы, чтение книг, изучение предметов, 
предусмотренных базисным учебным планом. 

Ознакомление с героическими страницами 
истории России, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, 
исполнения патриотического долга, с обязанностями 
гражданина. 

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, 
путешествия по историческим и памятным местам, сюжетно-
ролевые игры гражданского и историко-патриотического 
содержания,изучение основных и вариативных учебных 
дисциплин. 

Ознакомление с историей и культурой 
родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, 
особенностями быта народов России. 

Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр 
кинофильмов, творческие конкурсы, фестивали, праздники, 
познавательно-развлекательные мероприятия, экскурсии, 
путешествия, туристско-краеведческие экскурсии, изучение 
вариативных учебных дисциплин. 

Знакомство с важнейшими событиями в 
истории нашей страны, содержанием и значением 
государственных праздников.  

Беседы, проведение классных часов, просмотр 
учебных фильмов, участие в подготовке и проведении 
мероприятий, посвящённых государственным праздникам.  

Знакомство с деятельностью общественных 
организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, 
организаций, сообществ, с правами гражданина.  

Проведение бесед о подвигах Российской армии, 
защитниках Отечества, подготовка и проведение игр военно-
патриотического содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 
ветеранами и военнослужащими, проектная деятельность. 

Получение опыта межкультурной Беседы, народные игры, организация и проведение 
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коммуникации с детьми и взрослыми — 
представителями разных народов России, 
знакомство с особенностями их культур и образа 
жизни.  

национально-культурных праздников.  
Встречи и беседы с выпускниками школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой 
достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Развитие школьного самоуправления в 
основной  школе. 

Участие в детских организациях, организация органов 
классного самоуправления, общешкольной структуры; 
совместное планирование работы, фестивали, школы актива, 
встречи с интересными людьми, круглые столы, игры, КТД. 

Ключевые дела:  
Операция «Сюрприз» (поздравление ветеранов ВОВ и труда; изготовление поздравительных открыток для 

ветеранов,  концертные программы для ветеранов, встречи с ветеранами). 
Месячник гражданско-патриотического воспитания.  
Интеллектуальные игры, тематические классные часы.  
Уроки мужества.  
Торжественное шествие и митинг у Обелиска Славы в с. Новый Артаул. 
Конкурс детского творчества «О подвигах, о доблести, о славе».  
Участие в муниципальных конкурсах правовой, патриотической и краеведческой направленности. 
Проведение спортивных эстафет «Зарница», «А ну-ка, парни!» и др. 
 
Направление 2.  Трудовое 
Содержание  Формы воспитательной деятельности  
В процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий обучающиеся 
получают представления о роли знаний, труда и 
значении творчества в жизни человека и общества.  

Участие в экскурсиях по району, селу (с целью 
знакомства с различными видами труда).  

Экскурсии на производственные предприятия (с целью 
ознакомления с различными профессиями, встречи с 
представителями разных профессий)  

Организация и проведение презентаций «Труд наших 
родных».  

Представления о современной 
инновационной экономике – экономике знаний, об 
инновациях. 

В процессе изучения учебных дисциплин и 
проведения внеурочных мероприятий. Выполнение учебно-
исследовательских проектов. 

Получают навыки сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 
взрослыми в учебно-трудовой деятельности.  

Сюжетно-ролевые экономические игры, праздники 
труда, ярмарки, конкурсы.  

Приобретение опыта уважительного и 
творческого отношения к учебному труду  

Презентации учебных и творческих достижений, 
стимулирования творческого учебного труда, предоставление 
обучающимся возможностей творческой инициативы в 
учебном труде.  

Приобретают опыт участия в различных 
видах общественно полезной деятельности на базе 
образовательного учреждения и взаимодействующих 
с ним учреждений дополнительного образования, 
других социальных институтов.  

Занятие народными промыслами, 
природоохранительная деятельность, работа в творческих и 
учебно-производственных мастерских, трудовые акции, 
деятельность творческих общественных объединений.  

Приобретают умения и навыки 
самообслуживания в школе и дома.  

Самообслуживание, дежурство по классу, 
персональные выставки, презентации, творческие отчеты, 
проектная деятельность 

Участвуют во встречах и беседах с 
выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших достойные 
примеры высокого профессионализма, творческого 
отношения к труду и жизни  

Дискуссия, форум, вечер, час общения,  
классное собрание, собрание детей и родителей, 

поход, экскурсия, встречи с интересными людьми. 

Ключевые дела:  
Субботники по благоустройству села. 
Обустройство территории школьного помещения к праздникам. 
Уроки профориентации: Встречи-беседы с родителями - людьми различных профессий, прославившихся своим 

трудом, его результатами. Встречи с сотрудниками УСЗН по Янаульскому району 
Экскурсии на предприятия.  
День самоуправления. 
 
Направление 3. Физкультурно-оздоровительное 
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Содержание  Формы воспитательной деятельности  
Санитарно-просветительская 

работа по формированию здорового образа 
жизни  

- проведение уроков здоровья;  
-проведение классных часов, бесед и общешкольных 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; формированию 
навыков ЗОЖ, гигиены и личной безопасности; 

-просмотр учебных фильмов;  
- выпуск газет, листовок;  
- родительские собрания;  
- тематические линейки;  
- Дни здоровья;  
-выступление агитбригад;  
-экскурсии в спортивные центры, детские спортивные школы 

Профилактическая деятельность  
 

- система мер по улучшению питания детей: режим питания; 
эстетика помещений; пропаганда культуры питания в семье.  

- система мер по улучшению санитарии  и гигиены: генеральные 
уборки классных комнат, школы; соблюдение санитарно-гигиенических 
требований.  

- система мер по предупреждению травматизма: оформление 
уголков по ТБ, ПДД; проведение инструктажа с детьми.  

- профилактика утомляемости: проведение динамических пауз; 
оборудование зон отдыха 

Физкультурно-оздоровительная, 
спортивно-массовая работа  

 

- увеличение объёма и повышение качества оздоровительной и 
спортивно-массовой работы в школе: организация подвижных игр; 
соревнований по отдельным видам спорта; спартакиады, Дни здоровья;  

- привлечение к организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работе с детьми родителей 

Организация летнего отдыха в 
детском центре дневного пребывания  

 

-утренняя гимнастика, режим питания, спортивный час, 
праздники здоровья, весёлые старты, подвижные игры на улице, 
тренинги, практикумы, КТД, соревнования, конкурсы, интеллектуально-
творческие игры, оздоровительные медицинские мероприятия 

Ключевые дела:  
Дни Здоровья.  
Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ. 
Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества.  
Беседы школьной медсестры с обучающимися  «Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных 

заболеваний», оформление стенда «Санбюллетень» и т.п. 
Классные часы по ЗОЖ; 
Конкурсы плакатов, рисунков, фотографий по ЗОЖ. 
Мониторинг ЗОЖ.  
Конкурс агитбригад «Мы за ЗОЖ!» 
Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом. 
Медицинский осмотр учащихся. 
Внеклассное мероприятие для девочек «Когда девочка взрослеет» 
Единый день ГТО 
Родительские собрания с приглашением медработников сельской врачебной амбулатории с. Новый Артаул и 

врачей ГБУЗ ЦРБ РБ г. Янаул 
 
Направление 4. Нравственно-правовое воспитание 
Содержание  Формы воспитательной деятельности  
Получение первоначального представления 

о базовых ценностях отечественной культуры, 
традиционных моральных нормах российских 
народов  

Учебные инвариантные и вариативные предметы, 
беседы, экскурсии, заочные путешествия, участие в творческой 
деятельности, такой, как театральные постановки, 
литературно-музыкальные композиции, художественные 
выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции 
народов России.  

Формирование представлений о нормах 
морально-нравственного поведения.  

Уроки этики, игровые программы, позволяющие 
школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия.  

Ознакомление с основными правилами 
поведения в школе, общественных местах, обучение 

Беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов, 
наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 
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распознаванию хороших и плохих поступков.  ситуации поступков, поведения разных людей.  
Усвоение первоначального опыта  
нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы — овладение навыками 
вежливого, приветливого, внимательного отношения 
к сверстникам, старшим и младшим детям, 
взрослым.  

Игровая деятельность, участие в КТД, приобретение 
опыта совместной деятельности через все формы 
взаимодействия в школе.  

Воспитание милосердия, заботливого, 
бережного, гуманного отношения ко всему живому.  

Благотворительные акции, проекты, посильное 
участие в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, 
других живых существах, природе.  

Получение первоначальных представлений 
о нравственных взаимоотношениях в семье, 
расширение опыта позитивного взаимодействия в 
семье.  

Открытые семейные праздники, беседы о семье, о 
родителях и прародителях, выполнение и презентации 
совместно с родителями (законными представителями) 
творческих проектов, проведение других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 
старшему поколению, укрепляющих преемственность между 
поколениями  

 
Ключевые дела:  

День Знаний.  
Участие в праздничном концерте «День Учителя». 
Внеклассное мероприятие «Золотая осень» 
Праздничный концерт, мероприятия «День матери» 
Совместные мероприятия с районной библиотекой.  
Внеклассное мероприятие «А ну-ка, девочки!» 
Мероприятие в рамках празднования дня рождения школы 
Благотворительные ярмарки. 
Торжественная линейка «Последний звонок», выпускной вечер 
Благотворительные акции «Мы вместе!», «Подари ребенку праздник», «Ветеран живет рядом!». 
Дни профилактики правонарушений, Дни правовых знаний  
Беседы с обучающимися «Правила поведения в общественных местах», «Как не стать жертвой преступления, 

мошенничества». 
Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.  
Направление 5: Экологическо-краеведческое 
Содержание Формы воспитательной деятельности 
Усвоение представлений об экокультурных 

ценностях, о традициях этического отношения к природе в 
культуре народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном 
взаимодействии человека с природой.  

В ходе изучения инвариантных и вариативных 
учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 
фильмов.  

Получение опыта участия в природоохранительной 
деятельности.  

Экологические акции, десанты, высадка 
растений, создание цветочных клумб, очистка 
доступных территорий от мусора, подкормка птиц. 

Участие в создании и реализации коллективных 
природоохранных проектов.  

Получение опыта эмоционально чувственного 
непосредственного взаимодействия с природой, 
экологически грамотного поведения в природе.  

Экскурсии, прогулки, туристические походы и 
путешествия по родному краю.  

Усвоение в семье позитивных образцов 
взаимодействия с природой  

При поддержке родителей расширение опыта 
общения с природой, заботы о животных и растениях, 
участие вместе с родителями в экологической 
деятельности по месту жительства.  

Ключевые дела:  
Тематические классные часы. 
Организация экскурсий по родному селу, району и республике.  
Посещение краеведческого школьного музея и музея в г. Янаул.  
Организация и проведение походов «Выходного дня». 
Участие в школьных, районных, республиканских конкурсах проектно-исследовательских работ по экологии. 
Участие в акциях «Посади дерево».  
Участие в районных праздниках, акциях «Скворечник», «Кормушка», «Марш парков». 
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Участие в реализации проекта по благоустройству школьного двора. 
Валеологический урок-игра «Калейдоскоп» на природе 
 
Направление 6. Учебно-познавательное 
Содержание  Формы воспитательной деятельности  
Представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях 
развития личности. 

Занятия в детских научных сообществах, кружках и 
центрах интеллектуального развития, в ходе проведения 
интеллектуальных игр и т. д.; 

Представления об образовании и 
интеллектуальном развитии как общечеловеческой 
ценности.  

 Участие в олимпиадах, НПК,  конкурсах, 
творческих лабораториях, интеллектуальных играх, 
деятельности детских научных сообществ, кружков и 
центров интеллектуальной направленности. 

Навыки сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 
взрослыми в творческой интеллектуальной 
деятельности. 

В ходе сюжетно-ролевых игр, посредством 
создания игровых ситуаций по мотивам различных 
интеллектуальных профессий, проведения внеурочных 
мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр 
интеллектуальной деятельности. 

Представления об ответственности, 
возможных негативных последствиях 
интеллектуальной деятельности. 

В процессе учебной и внеурочной деятельности, 
выполнения учебно-исследовательских проектов 
знакомятся с этикой научной работы. 

Ключевые дела: 
Участие в конкурсах и предметных олимпиадах различного уровня. 
Выполнение исследовательских проектов. 
Мероприятия в рамках предметных недель (КВН, брейн-ринг) 
Направление 7: Художественно-эстетическое 
Содержание  Формы воспитательной деятельности  
Получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных ценностях 
культуры России, культур народов России.  

В ходе изучения инвариантных и вариативных 
учебных дисциплин, посредством встреч с представителями 
творческих профессий, экскурсий на художественные 
производства, к памятникам зодчества и на объекты 
современной архитектуры, знакомства с лучшими 
произведениями искусства в музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным фильмам.  

Ознакомление с эстетическими идеалами, 
традициями художественной культуры родного края, 
с фольклором и народными художественными 
промыслами.  

В системе экскурсионно-краеведческой 
деятельности, посещение конкурсов и фестивалей 
исполнителей народной музыки, художественных 
мастерских, театрализованных народных ярмарок, 
фестивалей народного творчества, тематических выставок.  

Освоение навыков видеть прекрасное в 
окружающем мире, природе родного края, в том, что 
окружает обучающихся в пространстве школы и 
дома, сельском ландшафте, в природе в разное время 
суток и года, в различную погоду.  

Разучивание стихотворений, знакомство с 
картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 
фрагментов художественных фильмов о природе, городских 
и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту 
окружающего мира через художественные образы.  

Освоение навыков видеть прекрасное в 
поведении и труде людей, знакомство с местными 
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их 
работой. 

Участие в беседах «Красивые и некрасивые 
поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 
прочитанных книгах, художественных фильмах, 
телевизионных передачах, компьютерных играх. 

Получение опыта самореализации в 
различных видах творческой деятельности, умения 
выражать себя в доступных видах и формах 
художественного творчества.  

Выставки творческих работ, ярмарки, концерты, 
фестивали. 

 

Ключевые дела:  
Выполнение творческих заданий по разным предметам.  
Посещение театральных представлений, концертов, выставок. 
Организация экскурсий по историческим местам района, Башкортостана 
Совместные мероприятия с сельской библиотекой (праздники, творческая деятельность, встречи с 

интересными людьми).  
Участие в общешкольных концертах, конкурсах, фестивалях.  
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают 
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развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  
 
2.2.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 
 
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся являются: 

«ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 
 
«Ярмарка 

профессий» 
форма организации профессиональной ориентации обучающихся предполагает 

публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью актуализировать, 
расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой 
форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает 
оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых 
разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного 
передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. 
В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их 
родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные 
специалисты.  

Дни открытых 
дверей 

в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 
наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр 
образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого 
рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 
профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной 
организации.  

Экскурсия форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет 
собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 
экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 
деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия 
(посещение производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 
профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 
устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по 
производствам, образовательным организациям 

Предметная 
неделя 

форма организации профессиональной ориентации обучающихся включает набор 
разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели, 
содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной 
областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная 
неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 
реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 
избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по 
предметам  

(предметным 
областям) 

форма организации профессиональной ориентации обучающихся 
предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, 
олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный 
интерес.  

Конкурсы 
профессионального 
мастерства 

форма организации профессиональной ориентации обучающихся строятся как 
соревнование лиц, работающих по одной специальности, с целью определить наиболее 
высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют 
возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе 
сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

 
 
2.2.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, общественными 
организациями, в том числе с организациями дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности образовательной организации 
с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия школы с 
предприятиями, общественными организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 
вовлечением школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, общественными объединениями, 
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организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами может быть представлена как 
последовательная реализация следующих этапов:  

• моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, общественности 
взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными субъектами (на основе анализа 
педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной среды);  
• проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате переговоров 
администрации формирование договорных отношений с предприятиями, общественными объединениями, 
организациями дополнительного образования и другими субъектами);  
• осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с социальными партнерами;  
• формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей созидательный 
социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  
• организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными субъектами в системе 
общественных отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в 
сети Интернет;  
• обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию(общение, познание, игра, спорт, труд), 
формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное 
лидерство);  
• стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной школы, поддержка 
общественных инициатив школьников.  

 
2.2.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по каждому 

из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 
социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

 
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: психолого-

педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 
Организация развивающих 

ситуаций 
предполагает, что педагог осуществляет поддержку в решении 

школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как 
отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 
специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои 
личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися 
ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организации 
развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые 
разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 
разнообразные виды деятельности.  

Организация 
педагогической поддержки 
обучающихся 

Основными формами организации педагогической поддержки 
обучающихся являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие 
совершенствовать способы межличностного взаимодействия; аутотренинги, 
способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого 
мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 
задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник 
действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации 
выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 
деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой 
игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального 
взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере 
социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт 
соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

 
Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания и социализации 
являются родители обучающегося (законные представители), которые одновременно выступают в многообразии 
позиций и социальных ролей:  

• как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, академическое (в 
сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности образовательной организации; 

• как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 
• непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными представителями) является 
понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и конструировании взаимодействия 
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следующих аспектов: 
 

ориентация на 
«партисипативность» 

(вовлечение родителей в управление образовательным процессом, решение 
проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их 
реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной 
организации) 

недопустимость 
директивного навязывания 
родителям обучающихся 
взглядов, оценок, помощи в 
воспитании их детей 

без вербализированного запроса со стороны родителей, использование 
педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 
исключительно крайняя мера; 

 

безальтернативность 
переговоров 

метод взаимодействия педагогов с родителями, восприятие переговоров как 
необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

 
 Наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов семьи и 

школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных 
противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования 
педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

 Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия 
социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке родительского запроса 
образовательной организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы 
передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

 
Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям: 
Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека 

– организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими;  
– посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  
– привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

фестивалей; 
– изучение семейных традиций;  
– организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  
– организация совместных экскурсий в музей боевой и трудовой славы;  
– совместные проекты 

Воспитание нравственных чувств 
и этического сознания 

– оформление информационного стенда «Для вас, родители» 
– тематические общие родительские собрания;  
– организация субботников по благоустройству территории; 
– организация и проведение совместных праздников, экскурсионных 

походов, посещение театров, музеев;  
– праздник «Здравствуй, школа!»;  
– Новогодний праздник;  
– праздник «Прощанье с начальной школой;  
– участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе;  
– родительский лекторий; 
– индивидуальные консультации; 
– участие в благотворительных акциях и мероприятиях  

Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к учению, труду, 
жизни 

– организация и проведение совместных праздников – «В мире 
профессий»; 

– участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе,  
– праздники-игры по теме труда  
– организация экскурсий на производственные предприятия с 

привлечением родителей; 
– участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых 

праздников;  
– организация встреч-бесед с родителями - людьми различных 

профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;  
– совместные с родителями конкурсы «Скворечник», «Кормушка» 

Формирование ценностного 
отношения к семье, здоровью и здоровому 
образу жизни 

– общешкольные тематические  родительские собрания; 
– лекции « Правила летнего отдыха у водоемов»; «Остерегайтесь 

клещей»; «Безопасность на дорогах» и т.п.; 
– консультации по вопросам здоровьесбережения  обучающихся;  
– распространение буклетов для родителей по вопросам ЗОЖ, ПДД;  
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– совместные праздники для детей и родителей: «Мама, папа,  я – 
спортивная семья», «8 марта», «День матери» 

Воспитание ценностного 
отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). 

– тематические классные собрания;  
– общешкольные собрания; 
– привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время 

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое воспитание) 

– участие обучающихся вместе с родителями в проведении выставок 
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров;  

– встречи-беседы с людьми творческих профессий;  
– участие в художественном оформлении школьных классов, помещений 

школы к праздникам, мероприятиям;  
– взаимодействие общеобразовательного учреждения с социальными 

партнёрами  
 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 
 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых действенных 

факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один 
из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.  

Необходимо развитие с учётом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных традиций 
содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического 
повышения педагогической культуры родителей (законных представителей).  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 
43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 44, 45 
Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 
обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основного общего образования основана на 
следующих принципах:  

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных направлений, 
ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных 
представителей);  

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям);  
– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из 

родителей (законных представителей);  
– содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей;  
– опора на положительный опыт семейного воспитания.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются 
различные формы работы, в том числе: родительское собрание, собрание-диспут, родительский лекторий, семинар, 
педагогический практикум, тренинг для родителей и другие.  

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут привлекаться 
педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, представители общественности, органов 
управления, бизнес сообщества.  

 
2.2.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 
Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной организации учебно-
воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности 
соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-
воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного 
процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный 
руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

• организация занятий (уроков); 
• обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 
• учет зоны работоспособности обучающихся; 
• распределение интенсивности умственной деятельности; 
• использование здоровьесберегающих технологий. 
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Модель организации 
физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов 
в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), 
организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных 
оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 
спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние 
не только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за 
счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, 
гордости за высокие достижения, смелые и решительные действия спортсменов. 
Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: 
спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

 
Модель профилактической 
работы 

предусматривает определение «зон риска» (выявление обучающихся, 
вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и 
лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, 
используются возможности профильных организаций – медицинских, 
правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с 
употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами 
детского дорожно-транспортного травматизма.. В ученическом классе 
профилактическую работу организует классный руководитель. 

 
Модель просветительской и 
методической работы 

с участниками образовательного процесса рассчитана на большие, 
нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и неоформленные 
(официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

– внешней (предполагает привлечение возможностей других 
учреждений и организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, 
стадионы, библиотеки и т. д.);  

– внутренней (получение информации организуется в 
общеобразовательной школе, в том числе одна группа обучающихся выступает 
источником информации для другого коллектива, других групп – коллективов);  

– программной (системной, органически вписанной в образовательный 
процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного 
образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

– стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в 
жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, 
затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое 
событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или 
организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, 
выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, 
библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В 
просветительской работе целесообразно использовать информационные 
ресурсы сети Интернет. 

 
 
2.2.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных 
убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает 
несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять рациональный режим 
дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 
утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 
внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки 
к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание 
основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой и достаточной 
двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и 
их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность 
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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 комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного функционального 
состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 
покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 
владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за 
собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных 
эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 
эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным 
состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представления о 
возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 
тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рациональном питании как 
важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с 
питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 
представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным 
традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство 
уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного модуля 
обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения 
его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: развитие 
представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение 
знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 
формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; 
формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 
формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных 
последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 
достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление 
подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное 
время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности контролировать время, проведенное за 
компьютером.  

 
2.2.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 
 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и 
тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной деятельности, 
организуемой в воспитательных целях).Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 

• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 
процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

• прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 
• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, и 

коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать 
межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не получившими ее); 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 
являются рейтинг, формирование портфолио. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой 
их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на 
поведение ученических коллективов и отдельных школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 
символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты 
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признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 
деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный 
характер. 

2.2.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья обучающихся, 
формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в 
следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, ограничения по 
здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении 
спортивных секций, регулярности занятий физической культурой; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся, уровень 
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 
уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной организации 
учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 
работы, профилактической работы, формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного 
функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального 
режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 
обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

- уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность количества и 
достаточность мероприятий; 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование 
здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др. 
Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных межличностных 

отношений обучающихся, выражается в следующих показателях: 223 
- уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии 
межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных 

отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования коллектива, 
стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии 
межличностных отношений в ученических классах; 

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации позитивных 
межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 
организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-
психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 

- состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, индифферентные, 
враждебные); 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами ученических 
сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, 
между обучающимися и учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг 
к другу (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных 
отношений обучающихся); 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения обучающихся, с 
психологом. 

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего образования выражается в 
следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реализуемой 
образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 
обучающимися данного содержания образования, уровень информированности о динамике академических достижений 
обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы; 

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ общего 
образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 
учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение мотивации учебной 
деятельности, обеспечении академических достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении 
содержания образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 
задачам содействия обучающимся в освоении программ общего образования); 

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего образования с 
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учителями предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха 
обучающихся в освоении образовательной программы 

основного общего образования. 
Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России, выражается в 
следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у обучающихся 
патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень информированности об 

общественной самоорганизации класса; 
- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, 

уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной 
организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, 

традиции образовательной организации, специфика класса; 
- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации задач 

патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся; 
- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся); 
- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания с 

родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций родителей, 
общественности и др. 

2.2.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся включает 
совокупность следующих методических правил: 

- мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на отслеживании процессуальной стороны 
жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности 
педагогических работников, а с другой, на изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 

- при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и задачи 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, и специфические, определяемые 

социальным окружением школы, традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами; 
-комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на контроль за 

деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, направленной на обеспечение процессов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

-мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, включив и объединив в этой 
работе администрацию школы, родительскую общественность, представителей различных служб (медика, психолога, 
социального педагога и т. п.); 

- мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные процедуры 
диагностики; 

- предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести дополнительные 
сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике педагогов, своей деятельностью 
обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
поэтому целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур; 

- не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную ответственность за 
духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь 
отчасти обусловлены их деятельностью; 

- в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно- 
нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических сообществах и по 

отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только сами с собой); 
- работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга (предполагается поэтапное 

внедрение данного средства в практику деятельности общеобразовательных организаций). 
Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

включает следующие элементы: 
-  профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное 
окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы); 

- периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно- нравственное 
развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 

- профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-нравственного развития, 
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воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря 
деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся. 

2.2.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся,  формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осознанное, уважительное 
и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 
диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 
диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патриотизм, уважение к 
Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина 
России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 
субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, 
находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 
выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 
духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 
учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 
семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи. 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 
мира. Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 
Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 
отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное 
гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в 
качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 
социальноготворчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 
организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала). 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация прав  индивидуального 
и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах. 
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9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их 
общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитость 
эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 
освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 
истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 
к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 
осуществлению природоохранной деятельности). 

 
2.3. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы МБОУ СОШ с. Новый Артаул  разработана в соответствии с требованиями 
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (в действующей редакции), с учетом опыта работы школы по данной проблематике.  

Цель программы 
   Программа коррекционной работы школы направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в освоении основной образовательной программы основного 
общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 
социальную адаптацию.  

  Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗпосредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения образования, 
так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 
быть формы обучения в общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 
образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 
надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 
сопровождения, а также организационные формы работы. 

Задачи программы 
— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 
— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов; 
— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 
выраженности;  

— создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы 
основного общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗс 
учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых 
занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 
поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗпо 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход 

к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 
действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 
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— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 
помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 
имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. 
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗвыбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 
законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 
вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗв специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 
группы). 

Программа коррекционной работы направлена на: 
• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
• овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  
• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении; 
• развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 
• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 
 
   Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в   обучении. 
Коррекционная работа осуществляется при  функционировании  психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк). 
  Состав ПМПк может включать в себя постоянных и временных членов.  
Постоянные участники – заместители директора, педагог-психолог (привлеченный, так как нет в штате ОО), 

социальный педагог, медсестра и (или) терпевт СВА с. Новый Артаул. Временные, приглашенные специалисты – 
учителя, классные руководители, инспектор КДН, врачи–специалисты и др., в зависимости от специфики 
рассматриваемого вопроса. Постоянные участники присутствуют на каждом заседании, участвуют в его подготовке, 
последующем контроле за выполнением рекомендаций.  

Временные члены принимают участие в ПМПк по мере необходимости.  
 Целью организации ПМПк является коллективная разработка и планирование системы комплексного 

сопровождения учащихся в рамках образовательного процесса.  
 Задачами ПМПк являются:  
-своевременное выявление детей, имеющих отклонения в адаптации, в обучении и поведении;  
-формирование целостных представлений о причинах, характере, возможных путях преодоления трудностей 

ребёнка;  
- принятие коллективного решения о специфике содержания образования и обучения для учащихся (том числе 

учащихся с ОВЗ) 
-консультирование в ходе разрешения сложных или конфликтных педагогических ситуаций;  
-разработка плана совместных психолого-медико-педагогических мероприятий в целях коррекции 

образовательного процесса; подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 
его состояния, уровень школьной успешности. 

Обследование ребенка специалистами  ПМПк осуществляется по инициативе родителей (законных 
представителей) или сотрудников образовательного учреждения (классного руководителя) с согласия родителей 
(законных представителей) на основании договора между образовательным учреждением и родителями (законными 
представителями) обучающихся. 

Медицинский работник сельской врачебной амбулатории с. Новый Артаул, представляющий интересы 
ребенка, при наличии показаний и с согласия родителей (законных представителей) направляет ребенка для 
медицинского обследования в детскую поликлинику. 

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом реальной возрастной 
психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 
разрабатываются рекомендации. 

На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, составляется 
коллегиальное заключение ПМПк. 

Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику структуры психофизиологического 
развития ребенка (без указания диагноза) и программу специальной (коррекционной) помощи. 

Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом образовательного учреждения на 
комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Этапы коррекционно-развивающей деятельности МБОУ СОШ с. Новый Артаул с участием ПМПк. 
Первый этап – сбор информации о ребенке. Это первичная диагностика соматического, психического и 

социального здоровья ребенка с проблемами в обучении. 
При этом используется широкий спектр различных психолого-педагогических методик, включая тестирование 
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ребенка, анкетирование родителей и педагогов, наблюдение, анализ продуктов учебного труда и т.п. 
Второй этап – анализ полученной информации. На основе анализа определяются группы детей, которым 

необходима психолого-педагогическая поддержка и коррекционно-развивающее образование. 
Условно можно выделить следующие группы: 
• дети с проблемами в обучении; 
• дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие предпосылки к возникновению тех или иных 

проблем в развитии, по отношению к которым соответственно требуется профилактическая коррекционно-
развивающая работа; 

• дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие проблемы в развитии на данный момент и 
требующие системной многоаспектной и длительной коррекционно-развивающей работы. 

Третий этап – совместная выработка рекомендаций для ребенка, педагога, родителей и специалистов. 
Составление индивидуального образовательного маршрута в рамках единой комплексной коррекционной программы. 

Четвертый этап – выполнением коррекционной программы индивидуально или в группах. 
Пятый этап – анализ эффективности коррекционно-развивающей работы и разработка рекомендаций по ее 

дальнейшему продолжению, привлечению к работе с ребенком дополнительных специалистов, завершению 
коррекционно-развивающей работы. 

Если будет принято решение о необходимости продолжения коррекционно-развивающей работы с конкретным 
ребенком, алгоритм повторяется, начиная с третьего этапа. 

При низкой эффективности коррекционно-развивающей работы по итогам учебного года ПМПк принимает 
решение о направлении ребенка с проблемами в обучении и  с ОВЗна ПМПК г. Нефтекамск. 

Копия итогового коллегиального заключения выдается родителям (законным представителям) на руки и 
направляется в ПМПК. 

Копии заключений специалистов родителям (законным представителям) ребенка с ограниченными 
возможностями ребенка не выдаются. 

В другие учреждения и организации копии коллегиального заключения ПМПк могут направляться только по 
официальному запросу. 

В течение учебного года по инициативе педагогов и родителей  проводится психолого-педагогического 
обследование детей, имеющих проблемы в обучении по отдельным направлениям с целью внесения корректив в 
программу коррекционной работы. Результаты этих обследований обсуждаются на заседании ПМПк. 

    Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 
Дети с ОВЗ– это дети с различными отклонениями в состоянии психосоматического здоровья, которые 

нуждаются в коррекционно-развивающем образовании, отвечающим их особым образовательным потребностям. 
К их числу относятся: 
• дети с нарушениями восприятия (неслышащие и слабослышащие, незрячие и слабовидящие); 
• дети с нарушениями функций опорно-двигательные аппарата; 
• умственно отсталые дети; 
• дети с задержкой психического развития; 
• дети с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения; 
• дети с нарушениями речи; 
• дети со сложными комбинированными недостатками в развитии и др. 
К числу общих недостатков развития, характерных для всех категорий детей с ограниченными 

возможностями, относятся: 
• замедленное и ограниченное восприятие; 
• недостатки развития моторики; 
• недостатки речевого развития; 
• недостатки развития мыслительной деятельности; 
• недостаточная по сравнению с обычными детьми познавательная активность; 
• пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, межличностных отношениях; 
• недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная зависимость от окружающих, 

низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм и неадекватная самооценка, неумение управлять своим поведением). 
Следовательно, коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ не должна сводиться к их обучению и 

тренировке в выполнении отдельных мыслительных операций и умственных действий на конкретном предметном 
материале. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ – это планируемый и особым образом организуемый 
педагогический процесс, направленный на системное исправление и реконструкцию индивидуальных 
познавательных качеств и недостатков поведения особого ребенка в сочетании с созданием условием для его 
личностного развития и адекватной интеграции в социуме. 

Она включает следующие направления: 
• нормализация и обогащение отношений ребенка с ОВЗ с окружающим миром, прежде всего с 

педагогами и детским коллективом; 
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• возможная компенсация пробелов и недостатков в его общем развитии и стимулирование деятельности 
в той области, которую он любит, в которой может добиться хороших результатов; 

• восстановление положительных качеств личности, которые получили незначительную деформацию 
(девиации); 

• накопление социально-ценностного жизненного опыта, обогащение практической деятельности в 
различных сферах жизни. 

Ведущие принципы коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования предполагает построение 
образовательного процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья. Организация образовательного процесса должна учитывать 
психофизиологические особенности ребенка (опираться и интенсивно использовать те качества, которые есть) и 
создавать условия для его возможного дальнейшего развития (восстанавливать и развивать те, которые 
отсутствуют). 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекцию и компенсацию 
недостатков развития ребенка с ОВЗ следует рассматривать не как самоцель, а как средство обеспечения его 
максимально возможной самостоятельности и независимости. Основная цель коррекционно-развивающей работы - 
преодолеть или значительно уменьшить «социальное выпадение», сформировать различные структуры социальной 
компетентности и психологическую подготовленность к жизни в окружающей социокультурной среде. 

Принцип осознанности мыслительной деятельности предполагает, что ребенок с ОВЗ осознает 
совершаемую им мыслительную деятельность (умеет рефлексировать). Осознанность мыслительной деятельности 
проявляется в возможности выразить в слове или других символах (графиках, схемах, моделях) не только ее 
результат, но и способы, с помощью которых этот результат был получен. Только осознанность мыслительного 
процесса обеспечивает его управляемость, контроль за ходом мысли, выявление и исправление ошибок и нарушений 
в протекании мыслительных операций и умственных действий. 

Принцип максимального разнообразия используемого коррекционно-развивающего материала. 
Обучение ребенка с использованием однообразного предметного материала мало сказывается на мыслительной 
деятельности в целом. Поэтому интеллектуальные умения, сформированные в одной предметной области, могут 
не проявиться в других областях знаний. Следовательно, для максимального развития интеллектуальных 
возможностей ребенка с ОВЗна коррекционно-развивающих занятиях должны быть использованы разные виды 
учебного материала. 

Определенное содержание знаний способствует развитию специфических мыслительных особенностей, а 
варьирование содержания помогает формированию умений мыслительной обработки разнообразного материала, с 
которым встретится ребенок и в обучении, и в других видах деятельности, и в повседневных ситуациях. 

Принцип первоочередного формирования основных (базовых) мыслительных операций и важнейших 
интеллектуальных умений, составляющих ядро любой познавательной деятельности человека, требует, чтобы 
коррекционно-развивающие занятия были направлены на обучение ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, выполнять основные мыслительные операции с понятиями (анализ, сопоставление и объединение по 
сходным признакам, обобщение и установление разных видов логических связей и т.п.). Эти базовые мыслительные 
операции и интеллектуальные умения, являясь универсальными способами выполнения мыслительной деятельности, 
составляют основу для рассуждений и умозаключений, представляющих собой сложные целенаправленные акты 
мышления. 

Принцип постепенности в осуществлении коррекционно-развивающей работы. Каждый тип заданий и 
упражнений программ должен служить подготовкой для выполнения следующего, более сложного. 

Вместе с тем, принцип постепенности прохождения коррекционно-развивающей программы не противоречит 
принципу индивидуализации в организации коррекционно-развивающей работы: полнота реализации коррекционно-
развивающие программы и длительность работы с каждым ребенком или с группой учащихся будут зависеть от 
особенностей умственного развития детей, от темпа усвоения теоретических знаний в процессе коррекционно-
развивающей работы, от скорости выполнения тренировочных заданий. 

Принцип индивидуализации, в частности, означает, что не каждому ученику требуется проходить всю 
коррекционную программу - возможно исключение некоторых типов заданий или даже разделов и блоков, если те 
навыки и действия, которые с их помощью усваиваются, в достаточной степени сформированы у данного конкретного 
школьника. Однако оставшиеся задания должны предъявляться постепенно, по мере их усложнения. 

С другой стороны, таким ученикам с ограниченными возможностями здоровья, у которых выявленные 
нарушения позволяют им соответствовать возрастной норме психологического развития, коррекционно-развивающие 
занятия могут принести заметную пользу, обеспечивая умственную тренировку в выполнении отдельных операций и 
действий и способствуя большей скорости и легкости выполнения, а также автоматизации некоторых из них. 

Принцип деятельностного подхода к коррекционно-развивающему образованию требует при организации 
коррекционно-развивающих занятий опираться на предметно-практическую деятельность ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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В системе специального коррекционного образования широко распространена коллективная предметно-
практическая деятельность детей под руководством педагога (работа в парах или группах), которая создает 
естественные условия (среду) для мотивированного речевого общения, постоянно воспроизводя потребность в таком 
общении. Общение, в свою очередь, развиваясь, способствует овладению языком во всех его функциональных 
составляющих, мыслительными операциями, различными ситуациями общения и социального взаимодействия. 

Эффективность коррекционной работы с ребенком с ОВЗ  в условиях массовой общеобразовательной 
школы зависит от согласованных действий различных специалистов (педагога, социального педагога, педагога-
психолога, медицинского работника) по принятию оптимальных решений для развития личности особого ребенка и 
успешного его обучения в ситуациях школьного взаимодействия с обычными детьми. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии детей с ОВЗи оказание помощи детям этой категории в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 
• выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ОВЗс учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями ПМПк); 

• возможность освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы основного общего 
образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы содержит перечень, содержание и план реализации индивидуально 
ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и 
освоение ими основной образовательной программы  начального  общего образования, предусматривающих в том 
числе: 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях 
образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления 
их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 
образовательной программы основного общего образования, корректировку коррекционных мероприятий; 

• создание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование специальных образовательных программ и 
методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических 
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий; 

• взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в 
области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 
специализирующихся в области семьи и других институтов общества, которое должно обеспечиваться в единстве 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;  

• планируемые результаты коррекционной работы. 
Универсальные компетенции ребенка с ограниченными возможностями здоровья, формирующиеся в 

процессе реализации программы коррекционной работы: 
• умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению состояния индивидуального 

благополучия (соматического, психологического и социального) с учетом возможностей своего здоровья; 
• умение активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми 

для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья как социокультурного феномена; 
• умение воспринимать и переводить в личностные смыслы информацию по здоровьесберегающей 

тематике в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении 
содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 
общеобразовательного учреждения; 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их 
семей по вопросам реализации 
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дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 
связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 
образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в 

развитии и  анализ причин трудностей адаптации; комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 
диагностической информации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного 

процесса; 
— коррекцию и развитие высших психических функций; 
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с 

ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— 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 (законным представителям), педагогическим работникам, — 
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-
типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа 

является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 
особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом 
работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 
направленность и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при специально созданных (вариативных) 
условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая 
деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-
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развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является 

внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ 
специалистами различного профиль в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 
— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля; 
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоциональной и личностной сфер ребёнка. 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы 

позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 
проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 
на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые 
предоставляют помощь ребёнку и его родителям (з/представителям), а также образовательному учреждению в решении 
вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 
социальное партнёрство, которое включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности 
обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде 
всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 
Требования к специалистам, реализующим программу. 
Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов, готовых работать с ребенком, 

испытывающим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа 
эксперимента реализуют несколько профессиональных позиций - диагностическую, проектную, аналитическую, 
последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы коррекционной работы. 

Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы 

получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного 
процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения 
специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 
нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 
потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития 
ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 
занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 
вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) 
физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используется коррекционно-развивающие 
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программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности учителя, социального педагога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по 
индивидуальному учебному плану  используются специальные (коррекционные) образовательные программы, 
учебники и учебные пособия для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего 
вида).  

Кадровое обеспечение. Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
обеспечение. Коррекционная работа в школе осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 
имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими курсовую или другие виды 
профессиональной подготовки в рамках темы. 

  С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы основного общего 
образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития  введены в штатное расписание  
школы должность социального педагога.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, 
обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 
учреждения. Для этого обеспечивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
работников школы. Педагогические работники образовательного учреждения имеют чёткое представление об 
особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации 
образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, 

позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе 
надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 
недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и 
организацию их пребывания и обучения в учреждении.  

Информационное обеспечение 
Школа обеспечивает создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий 
мультимедийных, аудио-  и видеоматериалов. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.   
 
3.1.Учебный план основного общего образования 

 
Пояснительная записка к учебному плану для основного общего образования на 2015- 2016 учебный 

год МБОУ СОШ с. Новый Артаул муниципального района Янаульский район Республики 
Башкортостан. VI,VII,VIII, IХ классы 

 
Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение федерального и национально-регионального компонентов 
государственного образовательного стандарта по классам и образовательным областям.  

Учебный план МБОУ СОШ с. Новый Артаул разработан в соответствии с базисным учебным планом и 
примерными учебными планами для 6-9 классов общеобразовательных учреждений Республики 
Башкортостан, реализующих основные общеобразовательные программы основного общего образования 
(приказ № 905 от 29.04.2015 г.) и СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями). 

Учебный план для 6-9 классов МБОУ СОШ с. Новый Артаул является нормативно-правовой основой 
для образовательной деятельности, разрабатывается и утверждается  МБОУ СОШ с. Новый Артаул 
самостоятельно. 

Состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 
В инвариантной части учебного плана школы включены предметы в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. Учебный план обеспечивает единство образовательного 
пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками ОУ необходимым минимумом знаний, умений и 
навыков, обеспечивает возможности продолжения образования, а также национально-региональный 
компонент РБ. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию школьного компонента. Часы 
вариативной части, при 6-дневной учебной неделе, распределяются к предметам из инвариантной части на 
дополнительные предметы, вводимые школой  самостоятельно. 
 

Часы компонента образовательного учреждения распределены следующим образом: 
№ Классы Часы 

1 6 класс 1 час на математику 
1 час на информатику и ИКТ 

2 9 класс 1 час на эл/к «Сельский дом и семья» 
Примечание: 

1. Часы, отведенные на преподавание «Башкирского языка», «История и культура Башкортостана 
(ИКБ)», засчитываются из регионального (национально-регионального) компонента: 

§ Башкирский язык в 6-9 классах по 2 часа; 
§ История и культура Башкортостана (ИКБ)  в 6,7,8,9 классах по 1 часу. 

2. Часы учебного предмета «Искусство» распределены следующим образом: 
§ В  5,6 классах 1 час на  изучение  ИЗО и 1 час на изучение Музыки. 
§ В 8, 9 классах 0,5 часа изучается ИЗО  и 0,5 часа Музыка. 

3. Учебный предмет «Физическая культура» в 6-9  классах изучается в объеме 3 часов в неделю в 
соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений 
в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 
№1312» 
 

 УЧЕБНЫЙ    ПЛАН  (НЕДЕЛЬНЫЙ)  МБОУ СОШ с. Новый Артаул МР Янаульский район 
Республики Башкортостан  на 2015-2016 учебный год (6-9 классы) 

 основное общее образование 
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3.2. Календарный учебный график 
Годовой календарный учебный график на 2016-2017  учебный год разработан на основе ФЗ РФ 

«Закона об образовании РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Годовой календарный учебный график 
рассмотрен и принят на заседании педагогического совета школы (протокол от 30.08.2015 №1) 

Учебные    предметы Количество часов в неделю Всего 

V I VII V III IХ 

Русский язык  3 3 3 2 11 
Литература 2 2 2 3 9 
Родной (башкирский) язык и 
литература 

3 3 2 2 10 

Родной (татарский) язык  (2) (2) (2)   
Родная (татарская) литература (1) (1) (1)   
Родной (удмуртский) язык  (2)  (2) (1)  
Родная (удмуртская) литература (1)  (1) (1)  
Башкирский язык 
(государственный) 

2 2 2 2 8 

Иностранный (английский) язык 3 3 3 3 12 
Математика 6    6 
Алгебра  3 3 3 9 
Геометрия  2 2 2 6 
Информатика и ИКТ 1  1 2 4 
История 2 2 2 2 8 
История и культура 
Башкортостана (ИКБ) 

1 1 1 1 4 

Обществознание 1 1 1 1 4 
География 1 2 2 2 7 
Физика  2 2 2 6 
Химия   2 2 4 
Биология 1 2 2 2 7 

Музыка  1 1 0,5 0,5 3 
Изобразительное 

искусство 
1 1 0,5 0,5 3 

Технология   2 2 1  5 
Основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ) 

  1  1 

Физическая культура 3 3 3 3 12 
Сельский дом и семья    1 1 
Итого 33 35 36 36 140 
Предельно допустимая аудиторная 
нагрузка при 6-дневной учебной 
неделе 

33 35 36 36 140 
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ООО. Регламентирование образовательного процесса на 2015-2016 учебный год 

1. Продолжительность учебного года по классам 
ü Начало  учебного года – 01.09.2015.  
ü Окончание учебного года для 6-8 классов - 31.05.2016, для 9 кл.- 25.05.2016 

2. Начало  учебных занятий – 0900, окончание учебных занятий – 1535. 
3. Сменность занятий: МБОУ СОШ с. Новый Артаул работает в 1-ю смену. 
4. Количество учебных недель в году (в соответствии с Уставом МБОУ СОШ с. Новый Артаул) – 34, в 9 классе-
33 недели 
5. Распределение  образовательной недельной нагрузки в течение учебной недели 

 

 Дни недели 
Примерное количество уроков 

6  класс 7 класс 8 -9 классы 

понедельник 5 6 6 

вторник 6 6 6 

среда 5 6 6 

четверг 6 6 6 

пятница 6 6 6 

суббота 5 5 5 

6.  Продолжительность каникул в 2015 – 2016  учебном году в 6-9 классах 

Каникулы Срок начала и окончания 
каникул Количество дней 

Резервны
е дни 
 

Осенние 31.10.2016-04.11.2017 5 дней  

Зимние 30.12.2016-13.01.2017 16 дней  

Весенние 25.03.2017-3.04.2017 9 дней  

Итого за  учебный год 30 дней  
 
Летние каникулы: 6-8-е классы – с 01.06.2016 г. по 31.08.2016 г.  

7. Дополнительные дни отдыха, связанные с   государственными праздниками: 

ü 24 сентября 2016 г. – Курбан – байрам 
ü 11 октября 2016 г. – День Республики 

Башкортостан 
ü 23 февраля 2017 г. – «День защитника Отечества» 

ü 8 марта 2017 г. – «Международный женский день»  
ü 1 мая 2017 г. – «День весны и труда» 
ü 9 мая 2017 г. – «День Победы». 

 

 
 8. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах. 
 

Промежуточная аттестация в переводных классах (в 6-8-х классах) проводится: с 10.05.2016 года по 20.05.2016 года.  
6 – 8 кл. – русский язык (контрольный диктант), математика (контрольная работа); 1 предмет по выбору на основании 
решения педагогического совета. 
 

3.3. Основные требования к обеспечению образовательного процесса 
3.3.1. Кадровое обеспечение образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 
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• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
• описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и их функциональных обязанностей; 
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников; 
• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 
Кадровое обеспечение 
МБОУ СОШ с. Новый Артаул укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных основной образовательной программой школы. 
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 
компетентности работников МБОУ СОШ с. Новый Артаул служат квалификационные характеристики, 
представленные в Едином квалификационном справочникедолжностей руководителей, специалистов и служащих 
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») и требованиями  
профессионального стандарта "(педагогическая деятельность в сфере основного общего образования) (воспитатель, 
учитель)". 

Укомплектованность школы педагогическими кадрами – 100%. Образовательные отношения обеспечивают 16 
учителей. Школа обладает высоким кадровым потенциалом, анализ количественного состава педагогического 
коллектива показал положительную динамику роста профессионального уровня учителей. Высшее образование имеют 
87,5% педагогов. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
Все учителя прошли курсы повышения. 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФК ГОС ООО: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 
• принятие идеологии ФК ГОС ООО; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 
• овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФК ГОС ООО. 
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  осуществляется на совещаниях при 

директоре, заседаниях педагогического советов, в виде решений педсовета. 
 
3.3.2. Психолого-педагогическое обеспечение образовательной программы  

Психолого-педагогическими условиями реализации основной образовательной программы основного общего 
образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 
уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 
том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного 
процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к  уровню 
начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 
числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый,  включают: учебное сотрудничество, 
совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 
аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение 
образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на уровне 
основного общего образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения  выступают: 
• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 



134 
 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 
течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 
• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
• развитие экологической культуры; 
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми возможностями 

здоровья; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 
 

3.3.3.Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного общего 
образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования опирается на 
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 
бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 
муниципальном задании образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной 
услуги, а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования бюджетного 
учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию 
муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
основного общего образования в общеобразовательной организации осуществляется в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами муниципальной власти Республики Башкортостан. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования – 
гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 
необходимый для реализации образовательной программы основного общего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 
образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 
• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местного бюджета). 
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду 

и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 
образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения 
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 
законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 
категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 
образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося осуществляется на трех 
следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет Республики Башкортостан); 
• внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная организация); 
• общеобразовательная организация. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен 
обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на 
реализацию образовательной программы основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 
общеобразовательных организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет 
Республики Башкортостан – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – 
общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.  
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При разработке программы в части обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации 
образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 
коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда 
педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 
выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 
Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
правительства Республики Башкортостан. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальной 
общеобразовательной организации,  правительством Республики Башкортостан, не могут быть ниже уровня, 
соответствующего средней заработной плате в Республики Башкортостан, на территории которого расположена 
общеобразовательная организация. 

В связи с требованиями ФКГОС ООО при расчете регионального норматива учитываются затраты рабочего 
времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств 
образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 
обеспечения, определенными  правительством Башкортостан, количеством обучающихся. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 
образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. 
Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части 
определяется образовательной организацией самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников;  
• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала не менее – 

70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 
определяется самостоятельно образовательной организацией; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 
работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются Положением об оплате 
труда МБОУ СОШ с. Новый Артаул. В нем актах определены критерии и показатели результативности и качества 
деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФКГОС к результатам освоения 
образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 
обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 
педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического; 
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными правовыми актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение Управляющего совета. 
Для обеспечения требований ФКГОС на основе проведенного анализа материально-технических условий 

реализации образовательной программы основного общего образования образовательная организация: 
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФКГОС; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для 

обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы основного общего образования; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования; 
4) соотносит необходимые затраты с графиком внедрения ФКГОС ООО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного общего 
образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и 
организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими 
внеурочную деятельность обучающихся. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

• на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение занятий в 
рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 
организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для 
обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реализации образовательной 
программы основного общего образования определяет нормативные затраты Республики Башкортостан,  связанных с 
оказанием муниципальной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, муниципальных услуг по 
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реализации образовательных программ в  соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

3.3.4.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Учебно-материальная база школы соответствует необходимому уровню современного образовательного процесса: 

9 учебных кабинетов, комбинированная слесарно-столярная мастерская, спортивный  и актовый залы, кабинет 
обслуживающего труда, столовая, медицинский кабинет, процедурный кабинет, зубной кабинет, библиотека,  
спортивная площадка. Все кабинеты оснащены необходимыми материалами и соответствует основным методическим и 
санитарно-гигиеническим нормам. Имеется интернет. 

Школа в состоянии обеспечить бесплатными учебниками учащихся.  
В 2008 году начал работу официальный сайт школы, что значительно повысило доступность информации о 

деятельности школы для всех участников образовательных отношений, включая учителей, учащихся и их родителей, а 
процесс управления качеством образования в школе считал открытым. В 2013 г. проведено обновление внешнего и 
содержательного вида сайта. 

Материальнотехническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 
основной образовательной программы школы и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения МБОУСОШ с. Новый Артаул 
являются лицензионные требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также 
соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в действующей редакции); 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
• аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации основной образовательной 
программы в школе. 

Для обеспечения всех предметных областей школа обеспечена мебелью, презентационным оборудованием, 
освещением, хозяйственным инвентарем и оборудована: 

• учебными кабинетами; 
• помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством; 
• помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой,  изобразительным искусством; 
• библиотекой с книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 
• спортивным залом, спортивным оборудованием и инвентарем; 
• помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 
• административными и иными помещениями, оснащенными необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебной деятельности процесса с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ; 
• гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 
• пришкольным участком  с необходимым набором оснащенных зон. 
Школа обеспечивает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивнометодическими 

материалами и модулем программы повышения квалификации по использованию комплекта в образовательной 
деятельности, обеспечивающей реализацию основных образовательных программ. 

Состав комплекта  формируется с учетом: 
• возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  
• его необходимости и достаточности; 
• универсальности; 
• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима работы 

участников образовательных отношений; 
• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной и пр.). 
Инновационные средства обучения  содержат: 
• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и тиражирования 

информации, организации эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений; документ-
камеру, модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и прикладное 
программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования  обеспечивают: 
‒ реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся; 
‒ включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений 

и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и 
традиционного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, реализации 
художественно-оформительских и издательских проектов; 

‒ создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
‒ развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ориентированной 

социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 
‒ создание и использование информации; 
‒ получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и 

др.); 
‒ наблюдение, наглядное представление и анализ данных;  
‒ физическое развития, участие в спортивных соревнованиях и играх; 
‒ исполнение, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

инструментов и цифровых технологий; 
‒ занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий; 
‒ планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 
‒ обеспечение доступа в школьной библиотеке к учебной и художественной литературе, коллекции медиа-

ресурсов на электронных носителях,  результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся; 

‒ размещение своих материалов и работ в информационной среде школы, осуществляющей образовательную 
деятельность; 

‒ работы школьного сайта; 
‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся и 

педагогических работников. 
Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 
3.3.5.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
     Учебно-методический комплекс выбирается с целью достижения максимальных результатов освоения ОП 

ООО по ФК ГОС. Учебно-методический комплекс соответствует следующим требованиям:  
• Учебники должны быть включены в Федеральный перечень учебников со сроком освоения не более 

пяти лет;  
• Учебники и учебные пособия рекомендуется выбирать из одного учебно-методического комплекса.  
    Программное и учебно-методическое обеспечение учебного плана нацелено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса любой информации, связанной с 
реализацией образовательной программы среднего общего образования и объединяет:  

• рабочие программы учебных курсов, 
• учебники и рабочие тетради для учащихся;  
•  методические пособия для педагогов; 
•  комплекты таблиц и наглядных пособий, мультимедийные пособия.  

3.3.6. Информационное обеспечение образовательной программы 
Основными элементами информационнообразовательной среды ИОС школы являются: 
– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 
– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает 

использование ИКТ: 
– в учебной деятельности; 
– во внеурочной деятельности; 
– в естественнонаучной деятельности; 
– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
– в административной деятельности.  
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Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает 
возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 
основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского 
текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– создания и использования диаграмм различных видов;  
– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет; 
– поиска и получения информации; 
– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 
– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучающихся в 

информационнообразовательной среде образовательной организации; 
– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ;  
– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 
тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 
научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 
возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий. 
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды 
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; сканер; документ-

камера; звуковые колонки; оборудование компьютерной сети. 
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; текстовый редактор для работы 

с русскими и иноязычными текстами; редактор подготовки презентаций; редактор видео.  
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных 

карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 
образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТкомпетентности работников ОУ 
(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: творческие работы учителей и 
обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 
методическая поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетрадитренажеры). 
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 
программы, планируемыми результатами, школой и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 
параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования; 
параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 
МБОУ СОШ с. Новый Артаул обеспечена учебниками и  учебниками, являющимися их составной частью, 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 
основного общего образования на определенных учредителем образовательной организации языках обучения и 
воспитания. 

МБОУ СОШ с. Новый Артаул имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 
том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 
Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по учебным предметам учебного 
плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, справочно-
библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 
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основного общего образования. 
Информационно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 
планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

В образовательном учреждении на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 
современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий сформирована 
информационно-образовательная среда (далее ИОС).   

Основными элементами ИОС являются: 
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции (учебники, учебно-

методическая литература и дидактические материалы по всем учебным предметам в соответствии с выбранными 
образовательными программами;  

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
• информационно-образовательные ресурсы Интернета, в том числе образовательные, размещённые в 

федеральных и региональных базах ЭОР; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование  
ИОС поддерживается локальной сетью, сетью Интернет (скорость 4 Мбит/с, имеется контентная фильтрация). 
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Приложение 1. Нормативно-правовые основы изучения родных языков и обучения на родных языках. 

 
 
Приложение 2. Республиканская составляющая нормативно-правовых основ изучения родных языков и 

обучения на родных языках. Приказы Министерства образования Республики Башкортостан. 
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