


Приложение №1 к приказу 

МБОУ «Лицей №68»  

от «31» мая 2019 г. № 345 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в Основную образовательную программу начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №68»  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан (новая редакция) 2013 г., утверждённую 

приказом МБОУ Лицей № 68 от 01.09.2013 №272/1. 

 

1. Абзац «5. Реализация дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

В МБОУ Лицей № 68 реализуются программы внеурочной деятельности, направленные на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни «Секция подвижных народных игр», 

кружок «Азбука дороги» и уроки «Загадки природы». В 2013-2014 учебном году для учащихся 1-4-х 

классов введен на уроках физической культуры модуль «Оздоровительная аэробика». Кроме этого 

систематически проводятся: 

 мероприятия по ПДД с целью профилактики дорожно-транспортного травматизма; 

 викторины, конкурсы, праздники, экскурсии (согласно плану воспитательной работы классных 

руководителей) 

 беседы медицинским работником (согласно плану работы)» 
 

в подразделе «Программа формирования экологической культуры, здорового и  безопасного образа  

жизни» Содержательного раздела II ООП НОО МБОУ «Лицей № 68» изложить в следующей 

редакции: 

5. Реализация дополнительных образовательных программ, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

В МБОУ «Лицей №68» реализуются программы внеурочной деятельности, направленные на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни «Физическая культура», кружок «Азбука 

дороги» и клуб общения «Кто я, какой я?». 

Кроме этого систематически проводятся: 

 мероприятия по экологической и природоохранной деятельности: 

№ Формы и содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Конкурс экологических проектов «Мой город»  Октябрь ЗДВР, классные  

руководители 

2 Конкурс плакатов «Сохраним родную природу» Октябрь ЗДВР, классные  

руководители 

3 Рейд «Живи книга» Октябрь ЗДВР, классные  

руководители 

4 Сбор макулатуры Ноябрь ЗДВР, классные  

руководители 

5 Урок экологической грамотности Ноябрь ЗДВР, классные  

руководители 

6 Рейд «За порядок в родной школе» (состояние школьного 

имущества, школьная форма) 

Декабрь ЗДВР, классные  

руководители 

7 Акция «Кормушка» Январь ЗДВР, классные  

руководители 

8 Акция «Мой двор» Март ЗДВР, классные  

руководители 
 

 мероприятия по безопасности жизнедеятельности: 

№ Формы и содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Учебно-тренировочные мероприятия, практические 

занятия по отработке эвакуации на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

По плану 

района 

ЗДВР, классные  

руководители 



2 Всероссийский урок ОБЖ Сентябрь классные  

руководители 

3 Беседы с целью ознакомления учащихся с действующими 

законодательством РФ об уголовной ответственности за 

ложные сообщения об угрозах террористических актов 

(«телефонный тероризм») 

по плану ЗДВР, классные  

руководители 

4 Месячник безопасности 

Беседы: «Правила нашей безопасности»; «Терроризм – 

угроза обществу»; «Телефонный терроризм, и его 

опасность»; «Уголовная ответственность за терроризм»; 

«Международный терроризм – глобальная проблема 

человечества» 

Конкурсы: 

Конкурс рисунков «Детство без страха»; Конкурс плакатов 

«Скажем терроризму – нет!» 

по плану 

района, 

школ 

ЗДВР, классные  

руководители 

 

 мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ: 

№ Формы и содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Привлечение к кружковой деятельности учащихся 

«группы риска» 

Сентябрь ЗДВР 

 

2 Неделя «Мы выбираем жизнь» Октябрь ЗДВР, 

социальный 

педагог, 

инспектор ОДН, 

ЦОБ 

3 Акция «Мы выбираем жизнь» Ноябрь ЗДВР, 

социальный 

педагог 

4 Тематические линейки с участием инспектора ОДН Декабрь Социальный 

педагог 

5 Классные часы «Здоровый образ жизни» В течение 

года 

Классные 

руководители 

6 Беседы инспектора ОДН, ЦОБ о вреде алкоголизма, 

табакокурения и наркомании 

В течение 

года 

ЗДВР, инспектор 

ОДН, ЦОБ 

7 Рейд по пропускам уроков Январь ЗДВР, инспектор 

ОДН, ЦОБ 

8 Конкурс рисунков «Мой режим дня» Октябрь Классные  

руководители, 

социальный 

педагог 

9 Организация летнего отдыха и труда учащихся «группы 

риска» 

Апрель, 

май 

ЗДВР, классные  

руководители 

10 Проведение классных часов, лекций по профилактике 

асоциального поведения с основами правовых знаний для 

учащихся и их родителей 

В течение 

года 

Классные  

руководители, 

социальный 

педагог 

11 Профилактические коррекционные занятия по 

формированию здорового образа жизни, умения 

противостоять жизненным трудностям  

По 

совместно

му плану 

Социальные 

педагоги 

ЦППМСП 

«Журавушка» 
 

 мероприятия по пожарной безопасности: 

№ Формы и содержание деятельности Сроки  Ответственные  



1. Встреча с работниками ОГПН, МЧС В течение 

года 

ЗД по АХЧ, 

классные 

руководители 

2. Тематические классные часы по пожарной безопасности По графику  Классные 

руководители 

3. Тематические классные часы по профилактике лесных 

пожаров 

Апрель Классные 

руководители 

4. Районная игровая викторина на знание правил пожарной 

безопасности «Огонь – друг или враг в повседневной 

жизни» 

Ноябрь ЗДВР, классные 

руководители 

5. Участие в городском конкурсе рисунков и поделок по 

противопожарной тематике 

Март Классные 

руководители 

6. Посещение республиканской пожарной выставки В течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

7. Экскурсии в музей пожарной охраны По графику 

района 

Классные 

руководители 
 

 мероприятия по Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

№ Формы и содержание деятельности Сроки   Ответственные  

1. Проведение уроков по изучению ПДД (согласно 10-

часовой программе) 

Ежемесячно Классные 

руководители 

2. Проведение совещания с учителями по профилактике 

травматизма 

Сентябрь Администрация 

3. Инструктаж по ТБ во время экскурсий, поездок, работы на 

пришкольном участке, в школе 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

школьный 

инспектор по 

ДДТТ 

4. Тематические линейки, беседы с привлечением 

представителей ГИБДД в целях предотвращения ДТП в 

период школьных каникул 

Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Школьный 

инспектор по 

ДДТТ 
 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур. 
Мониторинг состояния физического здоровья и развития учащихся представляет собой систему 

мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического здоровья учащихся 

их физического развития, является частью социально-гигиенического мониторинга, проводимого 

поликлиникой. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья.  

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

 установление фактов, оказывающих негативное воздействие на состояние физического здоровья 

обучающихся; 

 прогнозирование неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению 

негативных воздействий на физическое здоровье учащихся. 

Мониторинг включает в себя: 

  наблюдение за состоянием физического здоровья и развития учащихся;  

  распределение учащихся по группам здоровья; 

  охват учащихся горячим питанием; 

  пропуски уроков учащимися по болезни; 

  участие учащихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях 

различного уровня; 

  занятость учащихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-оздоровительной 

направленности; 



  сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием физического 

здоровья и развития учащихся; 

  подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

  мониторинг успешности обучения и здоровья учащихся в период их пребывания в школе. 

Критерии  здоровья: 

1) Показатели развитости средств хранения и развития здоровья: 

 наличие в школе средств и способов оздоровления (проведения оздоровительных мероприятий); 

 обеспеченность школы медицинскими работниками; 

 количество видов услуг профилактически-медицинского характера, оказываемые в школе; 

2) Результативные показатели: 

 соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским нормативам); 

 коэффициент заболеваемости; 

 динамика групп риска; 

 спортивные достижения учащихся; 

 отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической подготовленности; 

 динамика показателей здоровья учителей; 

 число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность деятельности 

педагогического коллектива и родителей по формированию у учащихся экологической культуры, 

ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

 Основные 

направления 

деятельности 

Уровень сформированности 

компетенций 

Критерий оценки уровней 

сформированности компетенций 

 1 уровень (выраженный) 

 

 

 

 

 

2 уровень (слабовыраженный) 

 

 

 

3 уровень (невыраженный) 

- активно участвует в акциях по 

защите природы, в экопроектах, 

проявляет инициативу в организации 

походов, викторин и других 

мероприятий, выполняет правила ППБ 

и ПДД 

- принимает участие под влиянием 

(давлением) одноклассников, 

недостаточно бережлив, может иногда 

нарушать правила ППБ и ПДД 

- расточителен, причиняет ущерб 

природе, равнодушен к делам класса, 

нарушает правила. 

 

2. Считать подразделы «Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий» и 

«Контроль состояния системы условий» дополнением в Организационный раздел «Система условий 

реализации основной образовательной программы» ООП НОО. 

                            Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Перечень 

единичных проектов 

Пакеты работ, входящие в 

единичный проект 

Ожидаемые результаты 

выполнения работ 

«Материальная база 

современной школы» 

Анализ состояния материально-

технической базы МБОУ «Лицей 

№68» с точки зрения ее 

соответствия новым требованиям 

ФГОС и необходимости ее 

усовершенствования 

Наличие необходимой информа-

ции о состоянии и потребностях в 

усовершенствовании материаль-

но-технической базы  

Оснащение МБОУ «Лицей №68» 

недостающим оборудованием и 

модернизация существующей 

Оснащенность недостающим обо-

рудованием и модернизированная 



материально-технической базы 

(ремонт помещений, реконструкция 

пришкольных территорий) 

материально-технической базы 

(помещения, территория) 

«Одаренный 

ребенок» 

Анализ состояния системы работы с 

перспективой на изменение при 

переходе на ФГОС и реализация 

обновленной программы 

Информация о состоянии системы 

работы с одаренными детьми 

Организация методической 

поддержки педагогам по 

обновлению содержания работы с 

одаренными детьми 

Пакет методических рекоменда-

ций  

«Здоровье 

участников 

образовательного 

процесса» 

Анализ состояния: 

 здоровья обучающихся и педаго-

гов; 

 ресурсной базы для обеспечения 

здоровьесберегающей среды в 

образовательном процессе 

Определение перечня изменений в 

ресурсной базе, обеспечивающей 

условия для создания здоровье-

сберегающей образовательной 

среды 

«Ресурсы ФГОС»: 

организационный 

Создание  и  обеспечение деятель-

ности рабочих групп по  введению 

ФГОС  по видам ресурсов»  

 нормативно-правовой; 

 научно-методический;  

 финансово-экономический;  

 информационный; 

 мотивационный 

Создание рабочих групп и 

обеспечение работы 

«Ресурсы ФГОС»: 

нормативно-

правовой 

Формирование пакета нормативно-

правовых документов по введению 

ФГОС 

1. Наличие пакета нормативно-

правовых документов по введе-

нию ФГОС.  

2. Принятые новые локальные 

нормативные акты МБОУ «Ли-

цей №68», усовершенствован-

ная существующая норматив-

но-правовая база. 

3. Пакет нормативно-правовых 

документов по введению 

ФГОС. 

«Ресурсы ФГОС»: 

кадровый 

Анализ потребностей МБОУ «Лицей 

№68» в новых педагогических кад-

рах для организации переподготовки  

Наличие необходимой 

информации о потребности МБОУ 

«Лицей №68» в новых 

педагогических кадрах для 

организации переподготовки  

Формирование заказа на подготовку 

педагогических кадров в системе 

дополнительного профессионального 

образования. 

Планирование и реализация плана 

подготовки кадров. 

Подготовленные (сертифициро-

ванные) педагогические кадры 



«Ресурсы ФГОС»: 

научно-

методический 

Создание банка данных по использо-

ванию программ и УМК, соответ-

ствующих требованиям ФГОС 

Наличие банка данных по исполь-

зованию программ и УМК, соот-

ветствующих требованиям ФГОС 

Формирование пакета методических 

рекомендаций по использованию 

УМК 

Пакет методических рекоменда-

ций по использованию УМК 

 

Определение потребностей МБОУ 

«Лицей №68» в УМК 

Сформированный заказ на учеб-

ную литературу 

Создание банка КИМов Банк КИМов 

«Ресурсы ФГОС»: 

информационный 

Организация и обеспечение   инфор-

мационного сопровождения введе-

ния ФГОС в муниципалитете 

Создание системы информацион-

ного сопровождения перехода на 

новый ФГОС в муниципалитете 

через сайт школы, проведение 

семинаров, участие в педсоветах и 

методическом дне школы 

 

Контроль состояния системы условий 

Объект контроля 

 

Критерии оценки, измерители, 

показатели 

I. Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

НОО 

соответствие уровня квалифи-

кации кадров требованиям к 

уровню квалификации 

2. Исполнение плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников МБОУ «Лицей №68» 

в связи с введением ФГОС 

прохождение всеми педагоги-

ческими и руководящими ра-

ботниками курсов повышения 

квалификации по ФГОС 

3. Реализация плана научно-методической работы (внутри-

школьного повышения квалификации) с ориентацией на пробле-

мы введения ФГОС НОО 

участие педагогов в работе 

семинаров 

II. Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности субъектов образователь-

ного процесса, организационных структур МБОУ «Лицей №68» 

по подготовке и введению ФГОС НОО 

создание модели психолого-

педагогического сопровожде-

ния 

2. Качество реализации моделей взаимодействия МБОУ «Лицей 

№68» и дополнительного образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

удовлетворенность обучаю-

щихся и их родителей  

организацией внеурочной 

деятельности 

3. Качество реализации системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

объективность полученной  

информации, подтверждаемой 

внешним мониторингом 

4. Привлечение Управляющего совета школы к проектированию 

ООП НОО 

участие представителей об-

щественной организации в 

процессе проектирования ООП 

НОО 

III. Финансовые условия 

1. Наличие локальных актов (внесение изменений), регламенти-

рующих установление заработной платы работников МБОУ 

«Лицей №68», в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

проверка и внесение измене-

ний в локальные акты 



2. Наличие дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

составление соглашения 

IV. Материально-технические условия 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение 

 

Необходимо/ 

имеются в наличии 

имеются в наличии 

 

 

необходимо 

 

 

 

необходимо 

 

 

имеются в наличии 

 

 

имеются в наличии 

 

1. Компоненты 

оснащения 

начальной 

школы 

1. Учебные кабинеты с автоматизирован-

ными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

2. Помещения для занятий учебно-иссле-

довательской и проектной деятель-

ностью, моделированием и техническим 

творчеством 

3. Необходимые для реализации учебной 

и внеурочной деятельности лаборатории 

и мастерские 

2. Компоненты 

оснащения 

учебного кабинета 

начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы, програм-

мно-методическое обеспечение, локаль-

ные акты 

2.2.Оборудование кабинета (мебель и 

ИКТ) 

V. Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов о введении ФГОС 

НОО, размещённых на сайте МБОУ «Лицей №68» 

удовлетворенность качеством 

информации общественности 

2. Качество информирования родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке перехода на новые ФГОС 

удовлетворенность качеством 

информации родительской 

общественности 

3. Учёт общественного мнения по вопросам введения новых 

ФГОС и внесения дополнений в содержание ООП НОО 

наличие разработанного мони-

торинга учета общественного 

мнения 

4. Качество публичной отчётности МБОУ «Лицей №68» о ходе и 

результатах введения ФГОС 

удовлетворенность качеством 

информации общественности 

5. Наличие рекомендаций для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

— по перечня и рекомендаций по использованию интерактивных 

технологий 

наличие нормативно-правовой  

и методической базы 

 

3.Считать программу «Родной (башкирский) язык» дополнением в Содержательный раздел 

«Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности» ООП НОО. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Рабочая программа учебного предмета «Родной (башкирский) язык» направлена на достижение 

младшими школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:  

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свой народ, своим родным башкирским языком, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы на родном языке; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 



народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения 

избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; межнационального общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов; 

 осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 



 освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре башкирского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;  

 формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения; 

 восприятие на слух художественного текста (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, 

учащегося на башкирском языке. 

 разделение текста на части, озаглавив части; 

 осознанное, правильное, выразительное чтение вслух на родном башкирском языке; 

 самостоятельная характеристика героя (портрет, черты  характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою).  

Содержание учебного предмета, курса 

Обучение грамоте. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с башкирским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших  текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 

и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

  раздельное написание слов; 

  прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;                                                                                                         

  перенос слов по слогам без стечения согласных; 

  знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 



сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы  

№ Раздел 

 

Класс (ч) 

1 2 3 4 

1 Знакомство  1 2 2 1 

2            Моя школа  4 4 4 6 

3 Моя республика  4 4 5 5 

4            Я и моя семья 7 7 6 5 

ИТОГО 67 16 17 17 17 

С целью конкретизации содержания учебного материала, а в случае необходимости и коррекции 

реализуемой учебного предмета тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы, указывается в приложении к рабочей программе учителя, составленном на 

каждый учебный год обучения на уровне начального общего образования, являясь её обязательной 

составной частью. 

 

4. Считать программу «Литературное чтение на родном (башкирском) языке» дополнением в 

Содержательный раздел «Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности» ООП НОО. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (башкирском) языке» 

направлена на достижение младшими школьниками следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов:  

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свой народ, своим родным башкирским языком, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы на родном языке; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных   

 ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев;  

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  



 использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; межнационального общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов; 

 осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре башкирского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;  

 формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

 восприятие на слух художественного текста (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя , 

учащегося на башкирском языке; 

 разделение текста на части, озаглавив части; 

 осознанное, правильное, выразительное чтение вслух народном башкирском языке; 

 самостоятельная характеристика героя (портрет, черты характераи поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою).  

Содержание учебного предмета, курса 

Обучение грамоте. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  



Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с башкирским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших  текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 

и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

 раздельное написание слов; 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;                                                                                                         

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность) орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации.  

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 



Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму 

и жанру произведений). Определение  вида (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение 

находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Умение слушать (аудирование). 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно  популярном 

— и их сравнение. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах и начало книгопечатания. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», «Родной язык». Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ 

по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ 

(с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 

через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части 

и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе 

подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 



особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста 

на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и 

справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, 

не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научнопознавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.  

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос.  Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) 

в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать 

состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в 

устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, 

находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой 

выбор. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

№ Раздел Класс (ч.) 

 1 2 3 4 

1 Я и моя семья. 3   2 

2 Я и мои друзья. 7 4 4 6 

3 Окружающий нас мир. 7 14 14 10 

                                                                                    Итого  71 17 18 18 18 

С целью конкретизации содержания учебного материала, а в случае необходимости и коррекции 

реализуемой учебного предмета тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы, указывается в приложении к рабочей программе учителя, составленном на 

каждый учебный год обучения на уровне начального общего образования, являясь её обязательной 

составной частью. 

 

5. Пункт 2 «План внеурочной деятельности» раздела III ООП НОО изложить в следующей редакции: 



План внеурочной деятельности учащихся I-IV классов 

по направлениям развития личности: 

 

Основные направления и  

формы организации внеурочной деятельности * 

 

Количество часов 

в неделю 

 

Всего 

I II III IV 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 2 2 2 2 8 

Физическая культура 

Секция спортивно-бальных танцев 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 2 2 2 2 8 

Клуб общения «Кто я, какой я?» 

Кружок «Слово о родном крае» 

СОЦИАЛЬНОЕ 2 2 2 2 8 

Кружок «Азбука дороги» 

Кружок «Город мастеров» 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 2 2 2 2 8 

Интеллектуальный клуб «Умники и умницы» 

Школа шахмат 

«Уроки Инфознайки» 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 2 2 2 2 8 

Детская студия «Мир праздников» 

Кружок «Творческая мастерская» 

Итого 10 10 10 10 40 
 

6. Считать программу «Школа шахмат» общеинтеллектуальной направленности дополнением в 

Содержательный раздел «Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности» ООП НОО. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Творческая мастерская» направлена на 

достижение младшими школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов:  

Личностные 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать трудности 

— качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

   воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей 

действительности и внутреннего мира человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

 умение обобщать, отбирать необходимую информацию, видеть общее в единичном явлении, 

самостоятельно находить решение возникающих проблем, отражать наиболее общие 

существенные связи и отношения явлений действительности: пространство и время, количество 

и качество, причина и следствие, логическое и вариативное мышление; 

 овладение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), 

необходимым для дальнейшего образования в области естественно-научных и социальных 

дисциплин; 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности 

природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории 

общества; 



 умение вести диалог, рассуждать и доказывать, аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

Предметные 

 знание шахматных терминов: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр; 

 правильное определение и называние шахматных фигур;  

 правильная расстановка фигур перед игрой;  

 умение ориентироваться на шахматной доске; 

 понимание информации, представленной в виде текста, рисунков, схем; 

 правила хода и взятия каждой из  фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые фигуры, 

ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение 

пешки. принципы игры в дебюте; основные тактические приемы;  

 нахождение несложных тактических ударов и проведение комбинаций; точное разыгрывание 

простейших окончаний. 
Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Учебный курс 1 года обучения включает в себя двенадцать разделов. На каждом из занятий 

прорабатывается элементарный шахматный материал с углубленной проработкой отдельных тем. 

1 раздел: Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

2 раздел: Шахматные фигуры. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король 

3 раздел: Начальная расстановка фигур. Начальное положение (начальная позиция); 

расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило “ферзь любит свой цвет”; связь между 

горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур 

4 раздел: Ходы и взятия фигур. Правила хода и взятия каждой из фигур, игра “на уничтожение”, 

белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение 

пешки 

5 раздел: Цель шахматной партии. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая 

рокировка и ее правила. 

6 раздел: Игра всеми фигурами из начального положения. Самые общие представления о том, как 

начинать шахматную партию. 

7 раздел: Краткая история шахмат. Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы 

проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам 

8 раздел: Шахматная нотация. Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. 

Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения 

9 раздел: Ценность шахматных фигур. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение 

материального перевеса. Способы защиты 

10 раздел: Техника матования одинокого короля. Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против 

короля. Король и ферзь против короля. Король и ладья против короля 

11 раздел: Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода в 

дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и конце игры). Защита от мата 



12 раздел: Шахматная комбинация. Достижение мата путем жертвы шахматного материала 

(матовые комбинации). Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, 

отвлечения, завлечения, блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. 

Шахматные комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации для 

достижения ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.) 

Учебный курс 2 года обучения включает в себя четыре раздела. На каждом из занятий 

прорабатывается элементарный шахматный материал с углубленной проработкой отдельных тем. 

1 раздел: Основы дебюта. Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей 

и ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против “повторюшки-

хрюшки”. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. 

Наказание “пешкоедов”. Борьба за центр. Безопасная позиция короля. Гармоничное пешечное 

расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 

2 раздел: Основы миттельшпиля. Самые общие рекомендации о том, как играть в середине 

шахматной партии. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение. 

Открытый шах. Двойной шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода и комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса на темы завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения 

королевского прикрытия, освобождения пространства, уничтожения защиты, связки, “рентгена”, 

перекрытия и др. Комбинации для достижения ничьей. 

3 раздел: Основы эндшпиля. Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые 

случаи), ферзя (при неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при 

неудачном расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня (простые случаи). 

Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем (простые случаи). Пешка 

против короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. Правило “квадрата”. Пешка 

проходит в ферзи при помощи своего короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, 

третьей, второй горизонтали. Ключевые поля. Удивительные ничейные положения (два коня против 

короля, слон и пешка против короля, конь и пешка против короля). Самые общие рекомендации о том, 

как играть в эндшпиле. 

4 раздел: Турнирные партии. Квалификационные турниры. 

Тематическое планирование  

№  

п/п 
Раздел 

Количество 

часов 

3 

класс 

4 

класс 

1. Шахматная доска 1  

2. Шахматные фигуры 6  

3. Начальная расстановка фигур 2  

4. Ходы и взятия фигур 4  

5. Цель шахматной партии 6  

6. Игра всеми фигурами из начального положения 5  

7. Краткая история шахмат 1  

8. Шахматная нотация 2  

9. Ценность шахматных фигур 2  

10. Техника матования одинокого короля 2  

11. Достижение мата без жертвы материала 2  

12. Шахматная комбинация 1  

13. Основы дебюта  8 

14. Основы миттельшпиля  8 

15. Основы эндшпиля  8 



16. Турнирные партии 1 11 

Итого:                    35 35 

С целью конкретизации содержания материала, а в случае необходимости и коррекции 

реализуемой программы внеурочной деятельности тематическое планирование, указывается в 

приложении к рабочей программе внеурочной деятельности учителя, составленном на каждый учебный 

год обучения на уровне начального общего образования, являясь её обязательной составной частью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к приказу 

МБОУ «Лицей №68»  

от «31» мая 2019 г. № 345 

 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в Основную образовательную программу основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №68» 

Городского округа город Уфа Республики Башкортостан 2015г.,  



утвержденную приказом МБОУ Лицей №68 от 17.08.2015 №419 

 

1. Абзац первый пункт 1.1.2. части 1 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

Принципами к формированию образовательной программы основного общего образования 

являются: 

 соответствие требованиям ФГОС основного общего образования; 

 преемственность по отношению к основной образовательной программе начального общего 

образования; 

 реализация системно–деятельностного подхода как методологической основы ФГОС. 

Системно–деятельностный подход предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития учащихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности учащегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

учащихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательных 

отношений и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого учащегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ. 

2. Пункт 1.3.1. части 3 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью 

системы оценки и управления качеством образования в МБОУ Лицей №68 и служит основой 

Положения о внутренней системе оценки качества образования (далее - ВСОКО) МБОУ Лицей №68, 

Положения об индивидуальном учете результатов освоения учащимися образовательных программ 

МБОУ Лицей №68, Положения о  системе оценок, формах, порядке и периодичности текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ Лицей №68 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ Лицей №68 в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

  оценка общего уровня освоения учащимися основных знаний и умений по 

общеобразовательным программам; 

  мониторинг качества образования на основе государственной итоговой аттестации 

выпускников; 

  создание и совершенствование модели ВСОКО МБОУ Лицей №68; 

  создание и совершенствование стандартизированных средств оценки учебных достижений 

школьников; 

  мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по каждому учебному предмету и по 

завершении учебного года (в рамках стартового, промежуточного и итогового контроля); 

  мониторинг уровня и качества воспитания. 

Основным объектом внутренней системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

учащимися основной образовательной программы МБОУ Лицей №68. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 



Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и систематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования, 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Совокупность средств, применяемых для оценки достижения планируемых результатов – 

инструментарий оценивания. В состав инструментария оценивания предметных результатов при 

проведении процедур внутренней оценки включаются различные виды проверочных работ 

(письменных, устных), административные, диагностические (стартовые, промежуточные, итоговые), 

контрольные работы, творческая работа, проект. В состав инструментария оценивания метапредметных 

результатов включаются диагностические (стартовые, итоговые) работы, творческая работа, проект, 

портфолио достижений. В состав инструментария оценивания личностных результатов включаются 

характеристика, лист наблюдений, анкетирование, самооценка, портфолио достижений. 

Формы представления образовательных результатов:  

 журналы успеваемости по предметам (в бумажном, или электронном виде); 

 тетради для самостоятельной работы; 

 тексты промежуточных и итоговых контрольных работ, тестов, диктантов, результаты анализа 

их выполнения; 

 портфолио достижений, аналитические справки, характеристики, текстовый анализ 

достижений; 

 результаты психолого-педагогические исследования; 

 рекомендации (письменные, устные). 

Условия и границы применения системы оценки предполагают: 

 обеспечение личной психологической безопасности учащегося. Сравнение образовательных 

результатов конкретного учащегося только с его же предыдущими показателями. Обеспечение 

возможности построения индивидуальной образовательной траектории; 

 ориентир на поддержание успешности и мотивации учащегося; 

 ориентир на самооценку образовательных достижений учащегося. Обучение способам 

оценивания и фиксации результатов; 

 постепенное, поэтапное обновление системы оценки, использование гибких форм внедрения 

нововведений.  

В соответствии с ФГОС ООО систему оценки МБОУ Лицей №68 реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, 

в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в 

конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации.  

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для оценки деятельности МБОУ Лицей 

№68) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться».  



Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 

различных уровней достижения учащимися планируемых результатов: базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности учащихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

 использования контекстной информации (об особенностях учащихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

 

3. Часть 2 раздела 2 дополнить новыми пунктами следующего содержания: 

2.2.2.24. Информатика. 

5 класс 

Информация вокруг нас  

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по способу 

получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат.  

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. Табличная 

форма представления информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы 

представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой 

информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. Преобразование 

информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на переливания. 

Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. 

Понятие как форма мышления. 

Информационные технологии 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, звука, 

изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши, 

действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. Главное меню. 

Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы 

управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев 

на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы редактирования 

(вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. 



Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование символов 

(шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, 

междустрочный интервал и др.).  Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее 

форматирование и заполнение данными.  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического 

редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и внесение 

изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование.  Преобразование фрагментов. 

Устройства ввода графической информации.  

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). 

Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения с 

помощью смены последовательности рисунков.  

6 класс 

Информационное моделирование 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. Отношения 

объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные 

модели. Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые 

таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении 

величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, 

режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их 

последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-

схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной 

жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями 

Чертёжник, Водолей и др. 

7 класс 

Человек и информация  

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Правила техники безопасности и 

эргономики при работе за компьютером. 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы. 

Измерение информации. Единицы измерения информации. 

Компьютер: устройство и программное обеспечение  

Начальные сведения об архитектуре компьютера. Основные устройства и их характеристики. 

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное представление данных в 

памяти компьютера. Организация информации на внешних носителях, файлы. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. Основные 

функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный пользовательский 

интерфейс. 

Текстовая информация и компьютер  

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с внешними 

носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы с 

ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные словари и 

системы перевода). 

Графическая информация и компьютер  

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Графические редакторы и 

методы работы с ними. Принципы кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения. 

Растровая и векторная графика. Рисование графических примитивов в растровых и векторных 



графических редакторах. Инструменты рисования растровых графических редакторов. Работа с 

объектами в векторных графических редакторах. 

Мультимедиа и компьютерные презентации  

Понятие мультимедиа, области применения. Представление звука в памяти компьютера; понятие 

о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные презентации. 

8 класс 

Передача информации в компьютерных сетях  

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устройства. 

Скорость передачи данных. Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, 

телеконференции, файловые архивы пр. Интернет. WWW – «Всемирная паутина». Поисковые системы 

Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 

Информационное моделирование  

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей. Виды 

информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные. Табличная 

организация информации. Области применения компьютерного информационного моделирования. 

Хранение и обработка информации в базах данных  

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, поле, типы 

полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и 

редактирование БД.  Проектирование и создание однотабличной БД. Условия поиска информации, 

простые и сложные логические выражения. Логические операции. Поиск, удаление и сортировка 

записей. 

Табличные вычисления на компьютере  

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. Табличные расчеты и 

электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: тексты, числа, формулы. 

Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. Методы работы с электронными 

таблицами. Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. Математическое 

моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

9 класс 

Управление и алгоритмы 

Управление и кибернетика. Управление с обратной связью. Определение и свойства алгоритма. 

Графический учебный исполнитель. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Циклические 

алгоритмы. Ветвление и последовательная детализация алгоритма. Автоматизированные а 

автоматические системы управления. Использование рекурсивных процедур 

Введение в программирование 

Что такое программирование. Алгоритмы работы с величинами. Линейные вычислительные 

алгоритмы. Знакомство с языком Паскаль. Алгоритмы с ветвящейся структурой. Программирование 

ветвлений на Паскале. Программирование диалога с компьютером. Программирование циклов. 

Алгоритм Евклида. Таблицы и массивы. Массивы в Паскале. Одна задача обработки массива. Поиск 

наибольшего и наименьшего элементов массива. Сортировка массива. Программирование перевода 

чисел из одной системы счисления в другую. Сложность алгоритмов. О языках программирования и 

трансляторах. История языков программирования. 

Информационные технологии м общество. 

Предыстория информатики. История чисел и систем счисления. История ЭВМ. История 

программного обеспечения и ИКТ. Информационные ресурсы современного общества. Проблемы 

формирования информационного общества. Информационная безопасность. 

 

2.2.2.25. Математика  

5 класс 

Натуральные числа и шкалы 

Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, треугольник. 

Измерение и построение отрезков. Координатный луч.  

Основная цель— систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в 

начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков. 

Сложение и вычитание натуральных чисел 



Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. 

Числовое выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Решение линейных уравнений.  

Основная цель— закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел.  

Умножение и деление натуральных чисел 

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. Решение 

текстовых задач. 

Основная цель — закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными 

числами.   

Площади и объемы 

Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы площадей.      

Основная цель— расширить представления учащихся об измерении геометрических величин на 

примере вычисления площадей и объемов и систематизировать известные им сведения о единицах 

измерения.  

Обыкновенные дроби  

Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.  

Основная цель — познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для введения 

десятичных дробей.   

Десятичные дроби.  Сложение и вычитание десятичных дробей 

Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. Решение 

текстовых задач.  

Основная цель— выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные 

дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей 

Умножение и деление десятичных дробей  

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. Решение 

текстовых задач. 

Основная цель— выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания на 

все действия с натуральными числами и десятичными дробями.  

Инструменты для вычислений и измерений  

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на проценты. 

Примеры таблиц и диаграмм. Угол, треугольник. Величина (градусная мера) угла. Единицы измерения 

углов. Измерение углов. Построение угла заданной величины.   

Основная цель— сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять 

измерение и построение углов.   

6 класс 

Делимость чисел. 

Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 10. 

Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Основная цель — завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения 

действий с обыкновенными дробями. 

В данной теме завершается изучение вопросов, связанных с натуральными числами. Основное 

внимание должно быть уделено знакомству с понятиями «делитель» и «кратное», которые находят 

применение при сокращении обыкновенных дробей и при их приведении к общему знаменателю. 

Упражнения полезно выполнять с опорой на таблицу умножения прямым подбором. Понятия 

«наибольший общий делитель» и «наименьшее общее кратное» вместе с алгоритмами их нахождения 

можно не рассматривать. 

Определенное внимание уделяется знакомству с признаками делимости, понятиям простого и 

составного чисел. При их изучении целесообразно формировать умения проводить простейшие 

умозаключения, обосновывая свои действия ссылками на определение, правило. 

Учащиеся должны уметь разложить число на множители. Например, они должны понимать, что 

36 = 6 × 6 = 4 × 9. Вопрос о разложении числа на простые множители не относится к числу обязательных. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение дробей. Сложение и 

вычитание дробей. Решение текстовых задач. 



Основная цель — выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и вычитания 

дробей. 

Одним из важнейших результатов обучения является усвоение основного свойства дроби, 

применяемого для преобразования дробей: сокращения, приведения к новому знаменателю. При этом 

рекомендуется излагать материал без опоры на понятия НОД и НОК. Умение приводить дроби к 

общему знаменателю используется для сравнения дробей. 

При рассмотрении действий с дробями используются правила сложения и вычитания дробей с 

одинаковыми знаменателями, понятие смешанного числа. Важно обратить внимание на случай 

вычитания дроби из целого числа. Что касается сложения и вычитания смешанных чисел, которые не 

находят активного применения в последующем изучении курса, то учащиеся должны лишь получить 

представление о принципиальной возможности выполнения таких действий. 

Умножение и деление обыкновенных дробей 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными 

дробями и решения основных задач на дроби. 

В этой теме завершается работа над формированием навыков арифметических действий с 

обыкновенными дробями. Навыки должны быть достаточно прочными, чтобы учащиеся не испытывали 

затруднений в вычислениях с рациональными числами, чтобы алгоритмы действий с обыкновенными 

дробями могли стать в дальнейшем опорой для формирования умений выполнять действия с 

алгебраическими дробями. 

Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые задачи, в которых 

требуется найти дробь от числа или число по данному значению его дроби, выполняя соответственно 

умножение или деление на дробь. 

Отношения и пропорции 

Отношение. Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин. Задачи на пропорции. Масштаб. 

Формулы длины окружности и площади круга. Шар. 

Основная цель — сформировать понятия отношение двух величин, пропорции, прямой и обратной 

пропорциональностей величин. 

Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так как оно находит 

применение на уроках математики, химии, физики. В частности, достаточное внимание должно быть 

уделено решению с помощью пропорции задач на проценты. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин можно сформировать как 

обобщение нескольких конкретных примеров, подчеркнув при этом практическую значимость этих 

понятий, возможность их применения для упрощения решения соответствующих задач. 

В данной теме даются представления о длине окружности и площади круга. Соответствующие 

формулы к обязательному материалу не относятся. Рассмотрение геометрических фигур завершается 

знакомством с шаром. 

Положительные и отрицательные числа 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа.   Модуль числа и его  

геометрический  смысл. 

Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на прямой. Координата точки. 

Основная цель — расширить представления учащихся о числе путем введения отрицательных 

чисел. 

Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на содержательных примерах. 

Учащиеся должны научиться изображать положительные и отрицательные числа на координатной 

прямой, с тем, чтобы она могла служить наглядной основой для правил сравнения чисел, сложения и 

вычитания чисел, рассматриваемых в следующей теме. 

Специальное внимание должно быть уделено усвоению вводимого здесь понятия модуля числа, 

прочное знание которого необходимо для формирования умения сравнивать отрицательные числа, а в 

дальнейшем для овладения и алгоритмами арифметических действий с положительными и 

отрицательными числами. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 



Основная цель — выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных и 

отрицательных чисел. 

Действия с отрицательными числами вводятся на основе представлений об изменении величин: 

сложение и вычитание чисел иллюстрируется соответствующими перемещениями точек числовой оси. 

При изучении данной темы целенаправленно отрабатываются алгоритмы сложения и вычитания при 

выполнении действий с целыми и дробными числами. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном числе. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифметических действий для 

рационализации вычислений. 

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с положительными и 

отрицательными числами. 

Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел отрабатываются сначала 

при выполнении отдельных действий, а затем в сочетании с навыками сложения и вычитания при 

вычислении значений числовых выражений. 

При изучении данной темы учащиеся должны усвоить, что для обращения обыкновенной дроби в 

десятичную достаточно разделить числитель на знаменатель. В каждом конкретном случае они должны 

знать, в какую десятичную дробь обращается данная обыкновенная дробь — конечную или 

бесконечную. При этом необязательно акцентировать внимание на том, что бесконечная десятичная 

дробь оказывается периодической. Учащиеся должны знать представление в виде десятичной дроби 

таких дробей, как ½, ¼. 

Решение уравнений 

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых. 

Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью линейных уравнений. 

Основная цель — подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, решению 

уравнений. 

Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и приведения подобных 

слагаемых отрабатываются в той степени, в которой они необходимы для решения несложных 

уравнений. 

Введение арифметических действий над отрицательными числами позволяет ознакомить 

учащихся с общими приемами решения линейных уравнений с одним неизвестным. 

Координаты на плоскости  

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью угольника и линейки. 

Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината точки. Примеры графиков, 

диаграмм. 

Основная цель — познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на плоскости. 

Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные 

прямые. Основное внимание следует уделить отработке навыков их построения с помощью линейки и 

угольника, не требуя воспроизведения точных определений. 

Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью должны явиться знания 

порядка записи координат точек плоскости и их названий, умения построить координатные оси, 

отметить точку по заданным ее координатам, определить координаты точки, отмеченной на 

координатной плоскости. 

Формированию вычислительных и графических умений способствует построение столбчатых 

диаграмм. При выполнении соответствующих упражнений найдут применение изученные ранее 

сведения о масштабе и округлении чисел. 

Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей  

Понятие о случайном опыте и событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов.  

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

 

2.2.2.26. Алгебра 

7 класс 

Математический язык. Математическая модель 

Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение переменной. 

Недопустимое значение переменной. Первые представления о математическом языке и о 



математической модели. Линейные уравнения с одной переменной. Линейные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций. Координатная прямая, виды промежутков на ней. 

Линейная функция 

Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм построения точки 

М(а;b) в прямоугольной системе координат. 

Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ах+by+с=0. График уравнения. 

Алгоритм построения графика уравнения ах + by + с = 0. 

Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. График 

линейной функции. Наибольшее и наименьшее значения линейной функции на заданном промежутке. 

Возрастание и убывание линейной функции. 

Линейная функция у=kx и ее график. 

Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными  

Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения системы 

уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных 

ситуаций (текстовые задачи). 

Степень с натуральным показателем  

Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным показателем. 

Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с нулевым показателем. 

Одночлены. Операции над одночленами 

Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены. 

Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень. 

Деление одночлена на одночлен. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами  

Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов многочлена. 

Стандартный вид многочлена. 

Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение 

многочлена на многочлен. 

Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма кубов. 

Деление многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители  

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на 

множители с помощью формул сокращенного умножения, комбинации различных приемов. Метод 

выделения полного квадрата. 

Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. 

Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования. 

Функция у=х2  

Функция у=х2, ее свойства и график. Функция у=-х2, ее свойства и график. 

Графическое решение уравнений. Кусочная функция. Чтение графика функции. Область 

определения функции. Первое представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение 

смысла записи у=f(x). Функциональная символика. 

8 класс 

Алгебраические дроби. 

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 

алгебраических дробей.  

Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и деление алгебраических дробей. 

Возведение алгебраической дроби в степень.  

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений (первые 

представления).  

Степень с отрицательным целым показателем. 

Функция y= √x. Свойства квадратного корня.   

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Иррациональные 

числа. Множество действительных чисел. 

Функция у = √x, ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значений функции. 



Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного 

числа. График функции у=\х\. 

Квадратичная функция. Функция y= k/x. 

Функция y=ax2, её график и свойства. 

Функция у =k/x , ее свойства, график. Гипербола. Асимптота. 

Построение графиков функций у = f(x + I), у = f(x) + т, У = f(x + I) + т, у = -f(x) по известному 

графику функции у = f(x). 

Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие ограниченной 

функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, составленных из функций у = С, у = kx + 

т, у = ах2, у = ах2+ Ьх + с, у = k/x, у=|х|. 

Графическое решение квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения. 

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное (неполное) 

квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного уравнения методом 

разложения на множители, методом выделения полного квадрата.  

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с параметром 

(начальные представления). 

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения новой 

переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение 

квадратного трехчлена на линейные множители. 

Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 

Неравенства. 

Свойства числовых неравенств. 

Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное неравенство. 

Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства. 

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 

Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на монотонность (с 

использованием свойств числовых неравенств). 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, приближение по 

недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

9 класс 

Неравенства и системы неравенств  

Линейные и квадратные неравенства. 

Рациональное неравенство. Метод интервалов. 

Множества и операции над ними. 

Система неравенств. Решение системы неравенств. 

Системы уравнений 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения p (x;y) = 0. Равносильные 

уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между двумя точками координатной плоскости. 

График уравнения (x – a)2 +(y – b)2 =r2 .Система уравнений с двумя переменными. Решение системы 

уравнений. Неравенства и системы неравенств с двумя переменными. 

Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, введения 

новых переменных). Равносильность систем уравнений. 

Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Числовые функции 

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения функции. 

Естественная область определения функции. Область значений функции. Область значений функции. 

Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный). 

Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и наименьшее 

значения, непрерывность). 

 Исследование функций: y=C, y=kx+m, y=kx2 , y=k/x, y=√x, y= |x|, y=ax2+bx=c. 



Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. Графики четной и 

нечетной функций. 

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. Степенная функция с 

отрицательным целым показателем, её свойства и график. 

Функция y=3√x, её свойства и график. 

Прогрессии 

Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей (аналитический, 

словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула n –ого члена. Формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. 

Геометрическая прогрессия. Формула n –ого члена. Формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские расчеты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. Табличное 

представление информации. Частоты варианты. Графическое представление информации. Полигон 

распределения данных. Гисторамма. Числовые характеристики данных измерения (размах, мода, 

среднее значение). 

Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая вероятностная 

схема. Противоположные события. Несовместимые события. Вероятность суммы двух событий. 

Вероятность противоположного события. Статистическая устойчивость. Статистическая вероятность. 

 

2.2.2.27. Русский язык 

5 класс 

Язык и общение 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 

Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, 

число. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3 лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 

окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во втором лице 

единственного числа глаголов. Правописание –тся и -ться ; раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление).  

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.  

Развитие речи (далее – Р.Р). Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. Предложение. Простое 

предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные.  Восклицательные и невосклицательные. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделение, разделение (повторение). 

Грамматическая основа предложения.  

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. Нераспространённые и распространённые предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, связанными союзами, а также связанными союзами а, но и 

одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 

Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.  



 Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращения, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложное предложение с союзами (с двумя главными членами в каждом предложении).  

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому 

что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  

Сочинение-описание.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные 

звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные. Твёрдые и 

мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. 

Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и 

печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения 

мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм.  

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

РР. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета, отбор языковых средств в зависимости от 

темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи  

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

Р.Р. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Сочинение-описание.  

Морфемика. Орфография. Культура речи 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение 

и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое 

окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка, их назначение в слове. Чередование 

гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы зис на конце приставок. Правописание 

чередующихся гласных оиа в корнях -лож-, -лаг-, -рос-, -раст-. Буквы ё и о после шипящих в корне. 

Буквы ы и и после ц. 

Р.Р. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и 

площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих 

названий кавычками. 

Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по 

падежам и числам. Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы oweпосле шипящих и ц в окончаниях существительных. 



Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

существительных. 

Р.Р. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с ос 

новой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на 

шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких — по родам и числам. 

Р.Р. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого 

жанра. 

Изложение.  

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя прилагательное». 

Глагол 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть(-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -

тьсяи -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер-, -бup-, -дер-, -дыр-, -мер-, -

мир-, -пер-, -пир-, -тер-, -тир-, -стел-, -стил-. 

Правописание не с глаголами. 

Р.Р. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. 

Рассказы по сюжетным картинкам. 

Изложение.  

6 класс 

Русский язык - один из развитых языков мира   

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Историческое развитие русского языка. 

Повторение пройденного в 5 классе  

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

Лексика и фразеология. Культура речи  

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные слова. 

Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. 

Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится ли 

оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам.  Умение пользоваться словарями 

иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими словарями.  

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного 

текста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи.  

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) - 

приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; осново- и 



словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и 

словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в-' корнях -кос- - -кас, -гор- - -гар-, -зар- - -зор-. 

Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. 

Правописание соединительных гласных о и е.  

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация 

материала к сочинению; сложный план.  

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное  

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль 

существительных. Словообразование имен существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после шипящих 

и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, 

правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать прилагательные и 

глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода (например, белоручка, сирота 

и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное  

I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; 

правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах прилагательных; 

различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное 

ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов в именах 

прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание 

предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с описанием природы. 

Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное   

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. 

Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и составные. Текстообразующая 

роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква 

ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять числительные 

двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 

числительного и существительного (например, минут пять, километров десять). 

III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного 

текста с цифровым материалом. 

Местоимение   



I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 

местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3-го лица 

после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях 

перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных 

местоимениях. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как средство связи 

предложений и частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных 

текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 

Глагол  

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. 

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в 

повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая роль 

глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму 

(инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного 

текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового 

текста. 

7 класс 

Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. Лингвистика как наука о языке 

и речи. Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку как к национальной 

ценности.  

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц языка 

с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его жанры, языковые 

особенности. Орфографические, пунктуационные условия написания слов. Морфемные признаки 

слова. 
Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, орфографии, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации. 
Морфология. Орфография. Культура речи. 
Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у причастия. 

Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. Обособление причастного оборота. 

Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах причастий. Описание 

внешности человека. 
Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия и глагола у деепричастия. 

Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Обособление 

деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ по картине. 
Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. 

Словообразование наречий.  Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в суффиксах 

наречий. 
Описание действий как вид текста. 
Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. Синтаксическая 

роль. 
Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 
Служебные части речи. Культура речи. 



Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раздельное 

написания предлогов. Дефис в предлогах. 
Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 
Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и подчинительные 

союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и раздельное написания союзов. 
Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 
Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. 

Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 
Рассказ по данному сюжету. 
Междометие. Звукоподражательные слова. 
Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их отличие от 

междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту тему. 

8 класс 

Функции русского языка в современном мире 

Русский язык в современном мире. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Повторение изученного в 5-7 классах. 

Функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, разделение, 

выделение; распределение знаков препинания на группы по их функциям; синтаксические условия 

употребления знаков препинания. Виды предложений по количеству описанных ситуаций, фрагментов 

действительности (простые и сложные); средства связи простых предложений в сложные: союзные 

средства и интонация (союзные) или интонация (бессоюзные); виды сложных союзных предложений 

(сложносочиненные и сложноподчиненные) в зависимости от средства связи: сочинительного или 

подчинительного союзного средства; условия выбора и и я в суффиксах полных и кратких прилагательных, 

причастий, наречий; синтаксическая роль наречий (обстоятельство), кратких прилагательных, причастий, 

категории состояния (сказуемое); условия выбора слитного и раздельного написания частицы не с разными 

частями речи: глаголами, краткими причастиями, деепричастиями, прилагательными (относительными и 

притяжательными), числительными. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи. 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. 

Словосочетание как единица синтаксиса. 

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; согласование, 

управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 

(глагольные, именные, наречные). 

Простое предложение. 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого 

предложения. Логическое ударение. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности. 

Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения. 

Повторение пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические 

синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Второстепенные члены предложения. 

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение 

(ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; знаки 



препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа 

действия, условия, уступительное). Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Простые односоставные предложения. 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым 

(определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). Синонимия 

односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. Неполное предложение. Понятие 

о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Простое осложненное предложение. 

Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. Однородные члены 

предложения. 

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, 

связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. Однородные 

и неоднородные определение Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания 

между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Обособленные члены предложения. 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания 

при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Предложения со словами, грамматически не связанными с членами предложения. Обращение. 

Повторение изученного об обращении. Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания 

при обращениях. Текстообразующая роль обращений. 

Вводные и вставные конструкции. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. 

Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при 

междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. Текстообразующая роль вводных слов и 

междометий. 

Чужая речь. Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе 

Повторение изученного в 8 классе. Изложение с элементами сочинения. 

9 класс 

Международное значение русского языка 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Повторение изученного в 5 – 8 классах 

Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Стили языка. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложения с обособленными членами.   Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции, знаки препинания при них. 

Сложное предложение.  Культура речи 

Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложения.  

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. 

Сложносочиненные предложения 

Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами 

(соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения. Синтаксические синонимы сложносочиненных 

предложений, их текстообразующая роль. Авторское употребление знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 



Сложноподчиненные предложения 

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. Указательные слова в главном 

предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки 

препинания, между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые   с   обособленными   

второстепенными   членами   как   синтаксические синонимы. 

Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему, сочинение-рассуждение по интерпретации 

текста, сообщение на лингвистическую тему. Сжатое изложение. 

Бессоюзные сложные предложения 

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и 

бессоюзными сложными предложениями. 

Развитие умений создавать высказывание на лингвистическую тему. 

Сложные предложения с различными видами связи 

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки 

препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 

Публичная речь в виде рассуждения на лингвистическую тему.  Сжатое изложение. 

Фонетика. Графика. Лексика. Фразеология. Грамматика и орфография. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. 

 

2.2.2.28 Физика 

7 класс 

Введение 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, 

времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и 

погрешность измерений. Физика и техника. 

Взаимодействия тел 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. 

Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность 

вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и 

массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по 

одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. 

Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, 

манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

8 класс 

Тепловые явления 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения энергии 

в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная 



теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота 

парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

Электрические явления  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического 

заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. 

Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Электромагнитные явления  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие 

магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

Световые явления 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение света. 

Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. 

Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как 

оптическая система. Оптические приборы. 

9 класс 

Механические явления  

Механическое движение, перемещение, путь, траектория, система отсчета, материальная точка. 

Вектор, проекции вектора на оси координат. Перемещение при прямолинейном равномерном 

движении. График скорости. Графическое представление движения. Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 

Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости. 

Свободное падение тела и движение тела, брошенного вертикально вверх. Относительность движения. 

Сила. Виды сил. Инерциальная система отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Закон Всемирного тяготения. Сила тяжести. Невесомость. Ускорение 

свободного падения на Земле и других небесных телах. Открытие планет Нептун и Плутон. 

Невесомость. Криволинейное движение. Искусственные Спутники Земли (ИСЗ). Импульс тела. 

Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение ракеты. Энергия. Виды энергии. 

Взаимное превращение энергии. Механическая работа. Механическая мощность. Простые механизмы. 

Коэффициент Полезного Действия (КПД) простых механизмов. Закон сохранения энергии. 

Механические колебания. Основные характеристики механических колебаний. Колебания нитяного 

маятника и груза на пружине. Расчет периода и частоты колебаний нитяного и пружинного Закон 

сохранения и превращения энергии при колебательных движениях. Резонанс. Механические волны. 

Два вида волн. Основные характеристики волнового движения. Звуковые волны. Источники звука. 

Высота, тембр, громкость звука. Распространение звука. Скорость звука. Отражение звука. Эхо. 

Эхолокация. Интерференция звука. Звуковой резонанс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Электрические и магнитные явления 

Магнитное поле и его графическое изображение. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля.  Сила Ампера, индукция магнитного поля. Сила Лоренца. Однородное и 

неоднородное магнитное поле. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Получение 

переменного электрического тока. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Интерференция 

света. Энергия магнитного поля. Трансформатор. Энергия электрического поля. Конденсатор. 

Колебательный контур.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Квантовые явления 

Модели атома. Опыт Резерфорда. Радиоактивность. Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Строение атомного ядра. Правило смещения 

Ядерные силы. Ядерные реакции.  Дефект масс. Энергия связи. Удельная энергия связи. Деление ядер 

урана. Закон радиоактивного распада.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



 

2.2.2.29. Биология 

5 класс 

Живые организмы. 

Биология – наука о живых организмах. 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружающей 

среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их 

проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов.  

Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы 

изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. 

Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточныеорганизмы. Основные царства живой природы. 

Среды жизни.  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни 

в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления 

организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в организменной среде. 

Растительный и животный мир родного края. 
 

6 класс 

Царство Растения 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цветковыми 

растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные 

формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды 

обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения.  

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. 

Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие 

и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение 

листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и 

значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие 

плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений.  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений.  

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. 

Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение 

растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы 

выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений.  
Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. 

Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 



Царство Грибы 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 

человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни 

человека. 
 

7 класс  

Царство Животные 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. 

Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация животных. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и 

инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни 

человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие.  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей.  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип 

Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения 

человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение дождевых 

червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков и 

их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. 

Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в 

природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение 

в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. 

Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. 

Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, 

снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты 

человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые.  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или 

Позвоночные.  

Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. 

Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение 

рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее 

строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. 

Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни 

человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. 



Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и 

жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего 

строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие 

птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение 

птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания 

и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы 

полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и 

развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры 

предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана 

млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за 

домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 
 

8 класс 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы 

изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе 

животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как социального 

существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический 

состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение 

и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая 

жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма.  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, 

нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. 

Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека 

и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная 

железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция 

функций эндокринных желез.  

Опора и движение  

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. 

Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и 

трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. 

Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и 

мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. 

Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. 

Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение 

работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными 

заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. 

Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. 

Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  



Дыхание 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в 

легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 

собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении 

угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные 

железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком 

кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. 

Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. 

Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и 

меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. 

Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой 

помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение.  

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его 

регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения.  

Размножение и развитие.  

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост и 

развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, 

их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, 

профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы).  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз 

и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения 

зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы 

равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. 

Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность.  

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского 

и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. 

Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений 

сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, 

способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение 

человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 

потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана.  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное 

питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные 

реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. 

Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. 

Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в 



опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей среды.  

9 класс 

Общие биологические закономерности 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. 

Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические науки. 

Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. Основные признаки живого. 

Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация живых 

природных объектов. 

Клетка.  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 

живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, 

органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. 

Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление 

клетки – основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Особенности химического состава организмов: неорганические и органические вещества, их роль в 

организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, 

транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора 

у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид.  

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма 

существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения 

об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе 

эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и животных. Применение 

знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы.  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой 

природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. 

Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). 

Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток 

энергии в биогеоценозах. Биосфера–глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник 

учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. 

Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на 

Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические 

проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности 

человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

 

2.2.2.30. История России. Всеобщая история. 

5 класс 

Введение в историю 
Что изучает история. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Древний мир: понятие и хронология. 

Первобытное общество  
Происхождение человека. Расселение древнейшего человека. Использование огня. Человек 

разумный. Условия жизни и занятия первобытных людей. Родовая община. Представления об 

окружающем мире, верования первобытных людей. Зарождение искусства. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Неолитическая 

революция. Появление ремесел и торговли. Начало обработки металла. Соседская община.  



Возникновение древнейших цивилизаций. Карта Древнего мира. Начало обработки железа. 

Древние цивилизации Востока  

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. 

Монархия. Пиктографическое письмо шумеров – клинопись. Мифы и сказания. Древний Вавилон. 

Законы Хаммурапи. Восточная деспотия. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Возникновение государства. Храмы и 

пирамиды. Управление государством (фараон, чиновники). Военные походы фараонов. Рабы. Письмен-

ность в Древнем Египте. Религиозные верования египтян. Жрецы. Познания древних египтян. Фараон-

реформатор Эхнатон.  

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. 

Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования 

евреев. Монотеизм. Ветхозаветные сказания. 

Империя. Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Арии. 

Санскрит. Религиозные верования, легенды и сказания. Общественное устройство, Варны. Возникно-

вение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Великая Китайская стена. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: 

правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий 

шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. 

Храмы.  

Древняя Греция  

Античный мир: понятие. Карта античного мира.  

Природные условия Древней Греции.  Население Древней Греции: условия жизни и занятия. 

Эллины. Античное язычество. Верования древних греков. Сказания о богах и героях. Древнейшие 

государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. 

«Илиада» и «Одиссея».  

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Великая греческая 

колонизация. Развитие земледелия и ремесла. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, 

реформы Клисфена. Тирания. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. 

Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, 

герои. Афинский морской союз. Причины победы греков.  Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство.  

Культура Древней Греции. Архитектура и скульптура. Театр. Литература. Развитие наук.  

Древнегреческая философия. Школа и образование. Спортивные состязания; Олимпийские игры. Быт 

и досуг древних греков. 

Пелопонесская война. Возвышение Македонии. Македонские завоевания.   Держава Александра 

Македонского и ее распад. Период эллинизма.   Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. 

Древний Рим  

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски.  Легенды об основании Рима. Рим 

эпохи царей. Патриции и плебеи.  Римская республика. Управление и законы. Римская семья. Верования 

древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. 

Спартак. 

Гражданские войны в Риме. От республики к империи. Гай Юлий Цезарь. Ораторское искусство. 

Цицерон. Установление императорской власти. Октавиан Август. Римская литература, золотой век 

поэзии. Первые римские императоры: Тиберий, Калигула, Нерон. Возникновение и распространение 

христианства. Римская империя: территория, управление. Архитектура и скульптура. Пантеон. Римское 

право. Культура Древнего Рима. Развитие наук. Быт и досуг римлян. 



Признание христианства государственной религией Римской империи. Разделение Римской 

империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Античное наследие и его значение для современного мира.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего 

земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху 

бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-

государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  

6 класс 

История Средних веков 

Средневековый мир в V-XI вв.  

Рождение средневековой Европы 

Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия «средние века», 

хронологические рамки средневековья. Понятие средневековой цивилизации. Занятия, общественное 

устройство, верования древних германцев. 

Западная и Центральная Европа в V – XI вв.  

Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого переселения народов. 

Природа и человек в раннее средневековье. Общественный строй варваров. Образование варварских 

королевств на территории Западной Римской империи. 

Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его завоевания. Образование 

единого английского государства. Основание династии Каролингов. Карл Великий. Расширение 

Франкского государства. Создание империи Каролингов. Управление империей. Распад империи Карла 

Великого. 

Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового средневекового 

общества. Формирование классов феодального общества. Вассальные отношения. Начало феодальной 

раздробленности. Феодальная лестница. Понятие феодализма. 

Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье. 

Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. Посвящение в 

рыцари. Турниры. Независимость феодалов. 

Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. Средневековая 

деревня. Община и феодальные повинности крестьян. Крестьянский труд. Жизнь и быт крестьян. 

Культура, быт и нравы варварского населения Европы. Варварское искусство. Христианство и 

язычество в раннее средневековье. Книжная и ученая культура. Возрождение интереса к античности 

при дворе Карла Великого. Школа, просвещение и искусство в эпоху Карла Великого. 

Византия и славяне  

Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь и светские 

власти. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана: реформы и укрепление империи. Борьба 

Византии с врагами. Складывание православного мира. 

Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. Византийская наука. 

Византийская храмовая архитектура. Византийская живопись. Икона, фреска, мозаика. Византия и 

славянский мир. 

Арабы в VI – XI вв.  

Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда. 

Принятие ислама и возникновение исламского государства у арабов. Основы исламского вероучения. 

Начало завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. Политический и экономический строй 

халифата. Исламская культура. Причины распада халифата. Расширение исламского мира. 

Средневековый мир XII- XV вв. 

Средневековое общество Европы  

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-католическая 

церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их 

распространения. 



Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила 

поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные повинности. 

Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии 

Развитие европейских государств в XII- XV вв.  

Идея единства христианского мира. Христианство и культура. Раскол христианского мира. 

Расхождения между Восточной и Западной церквами. Католический и православный мир. 

Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и еретики. 

Создание инквизиции и борьба с ересью. 

Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации крестовых походов. Участники 

крестовых походов. Государства крестоносцев на Востоке. Четвёртый крестовый поход и захват 

Константинополя. Детский крестовый поход. Завершение и итоги крестовых походов. 

Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической централизации Франции. 

Укрепление королевской власти. Королевская власть в Англии. Война баронов против короля и 

принятие Великой хартии вольностей. Начало английского парламентаризма. 

Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение социально-

политических противоречий в воюющих странах: парижское восстание, Жакерия, восстание Уота 

Тайлера. Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк – национальная героиня Франции. 

Окончание и итоги Столетней войны. Завершение создания централизованного государства во 

Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. 

Политическое развитие Германии и Италии. Феодальная раздробленность Германии и Италии. 

Борьба империи и городов Северной Италии. Завершение борьбы между императорами и римскими 

папами. 

Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной Римской империи. Карл IV. 

Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и итоги гуситских войн. 

Культура средневекового мира 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, 

скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в 

Европе. 

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

Государства Азии в эпоху Средневековья 

Завоевания сельджуков и османов. Османская империя. Османские завоевания на Балканах. 

Падение Византии. 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, 

нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства Великих 

Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. 

Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности 

хозяйственной жизни. 

История России 

Введение. Наша Родина – Россия 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России. История 

Башкортостана – часть истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Древние люди и их стоянки на территории современной России. Заселение территории нашей 

страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к 

производящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей 

металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем 



железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. Народы, проживавшие 

на этой территории до середины I тысячелетия до н.э.  

Образование первых государств. Греческие города-государства Северного Причерноморья. 

Боспорское царство. Скифское царство. Дербент. 

Восточные славяне и их соседи. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности 

Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный 

строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Наш край в древности и в эпоху великого переселения народов. Славяно-тюркские связи. 

Хазарский каганат, печенеги и башкиры. Ибн-Фадлан. 

Русь в конце IX – первой половине XII в.  

Первые известия о Руси. Исторические условия складывания русской государственности: 

природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование 

новой политической и этнической карты континента. 

Становление древнерусского государства. Проблема образования Древнерусского государства. 

Начало династии Рюриковичей. Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые 

русские князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной 

Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 

Волжский торговый путь.  

Правление князя Владимира. Причины принятия христианства на Руси. Принятие христианства и 

его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русское государство при Ярославе Мудром. Борьба за власть между сыновьями Владимира 

Святого. Ярослав Мудрый.  

Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Княжеские усобицы. Любеческий съезд князей. 

Киевское восстание 1113 г. Владимир Мономах.  

Общественный строй и церковная организация на Руси. Русская церковь. Общественный строй 

Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. 

Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные 

уставы. Русь в социально-политическом контексте Евразии. Древние башкиры и их соседи в Х – XII вв. 

Культурное пространство Европы и Культура Руси 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Особенности 

культуры Руси. Календарь и хронология. Древнерусская культура. Формирование единого культурного 

пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных 

лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. 

Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София 

Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Повседневная жизнь населения. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение 

женщины. Дети и их воспитание. 

Политическая раздробленность на Руси  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 

ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Роль церкви 

в условиях распада Руси. Идея единства Руси. Отношения Руси с кочевниками. Государственное 

управление в период раздробленности. Международные связи русских земель. Развитие русской 

культуры: формирование региональных центров. Последствие раздробленности Руси. 

Владимиро-Суздальское княжество. Характер княжеской власти в северо-восточных землях. 

Князь Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое гнездо. Культура Владимиро-

Суздальской земли. 

Новгородская республика. Территория Новгородской земли. Занятия новгородцев. Основное 

категории населения Новгорода. Политические особенности Новгородской земли. Культура 

Новгородской земли. 

Княжества и юго-западные русские княжества. Киевское княжество. Черниговское княжество. 

Смоленское княжество. Галицко-Волынское княжество. 

Русские земли в середине XIII – XIV вв.  



Возникновение Монгольской империи и изменение политической картины мира. Завоевания 

Чингисхана и его потомков. Монгольское нашествие и его отражение в башкирских преданиях и 

легендах. 

Батыево нашествие на Русь. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. 

Судьбы русских земель после монгольского нашествия.  

Северо-западная Русь между Западом и Востоком. Походы шведов. Походы крестоносцев. Князь 

Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Образование Золотой 

орды. Народы Орды. Религии в Орде. Экономика Орды. Ордынское владычество на Руси. Повинности 

населения. Борьба русского народа против ордынского владычества. Система зависимости русских 

земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»). Последствия ордынского владычества. Башкиры в 

составе Золотой Орды. 

Литовское государство и Русь. Возникновение Литовского государства и включение в его состав 

части русских земель. Начало образования русской, белорусской и украинской народностей. Союз 

Литвы и Польши.  

Усиление московского княжества. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Правление Ивана Калиты. Противостояние Твери и Москвы. Причины 

возвышения Москвы. Усиление Московского княжества.  

Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. Москва – центр объединения 

северо-восточных русских земель. Русь готовится к борьбе за свободу. Поход Мамая на Русь. На поле 

Куликовом. Набег хана Тохтамыша. Значение Куликовской битвы. 

Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII – XIV в. Начало возрождения 

культуры в русских землях. Книжное дело, летописание. Устное народное творчество, литература. 

Зодчество. Живопись. 

Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. Мир к началу XV в. 

Политическая география русских земель. Генуэзские колонии в Причерноморье. Централизация в 

Западной Европе и в русских землях. Упадок Византии и его последствия. 

Московское княжество в первой половине XV в. Изменения в порядке владения землей. Развитие 

ремесла. Развития торговли. Василий I. Междоусобная война второй четверти XV в.  

Распад Золотой Орды и его последствия. Золотая орда: государственный строй, население, 

экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй 

половине XIV в., нашествие Тимура. Распад Золотой орды, образование татарских ханств.  

Московское государство и его соседи во второй половине XV в. Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий 

Темный. Ликвидация ордынского владычества на Руси. Завершение объединения русских земель. 

Возвышение великокняжеской власти. Органы управления. Расширение международных связей 

Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления 

единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; 

царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство 

Человек в российском государстве второй половины XV в. Знатные люди Российского 

государства. Помещики. Ограничение свободы крестьян. Городское население. Появление казачества. 

Формирование культурного пространства единого российского государства. Изменения 

восприятия мира. Особенности русской культуры XV – начала XVI в. Развитие общественной мысли и 

летописания. Литература. Зодчество. Живопись.  

7 класс 

Всеобщая история 

Введение 

Сущность понятия «новое время». Периодизация Новой истории. Мир в начале Нового времени. 

Переход от Средневековья к Новому времени  

Великие географические открытия 

Причины и предпосылки Великих географических открытий. Новые морские пути на Восток. 

Васко да Гама. Открытие новых земель. Путешествия X. Колумба. Ф. Магеллан. Первые колониальные 

империи. Последствия Великих географических открытий. 

Новая картина мира 



Природа и человек к началу Нового времени. Брак и семья. Религия и церковь в жизни человека. 

Представления о природе, времени, пространстве, богатстве и собственности, порядке всего 

существующего об отношениях людей друг к другу. 

Эпоха Возрождения в Западной Европе 

Высокое Возрождение. Северное Возрождение. Литература и искусство эпохи Возрождения. 

Человек эпохи Возрождения: мировоззрение разных социальных слоев, система ценностей. Гуманизм. 

Мыслители эпохи гуманизма. 

Реформация и Контрреформация в Европе 

Причины Реформации. М. Лютер и его учение. Влияние Реформации на внутреннее положение 

Священной Римской империи. Крестьянская война в Германии. Ж. Кальвин. Особенности Реформации 

в различных странах. Контрреформация. Борьба католической церкви с Реформацией в Европе. 

Итальянские войны 

Италия в начале Нового времени. Первые европейские войны Нового времени. Характер 

итальянских войн, их причины, участники. Основные события и итоги. Утверждение Испании как 

ведущей державы Европы. 

Европа и Северная Америка во второй половине XVI – XVIII вв. 

 

Западная Европа во второй половине XVI — начале XVII в.  

Испания 

Социально-экономическое развитие страны. Правление Карлоса I и Филиппа II. Абсолютная 

монархия. Расцвет испанской культуры. Начало упадка Испании. 

Нидерланды 

«Жемчужина» в короне империи Габсбургов. Причины и основные этапы освободительной 

борьбы Нидерландов за независимость. Вильгельм Оранский. Становление и развитие Голландского 

государства. Расцвет нидерландской культуры. 

Англия во второй половине XVI в.  

Огораживания и их последствия. Мануфактуры. Характерные черты английского абсолютизма. 

Генрих VIII. Елизавета I. Протекционизм. Начало борьбы за господство на морях. Философское и 

литературное наследие Англии. 

Религиозные войны во Франции 

Причины и особенности религиозных войн. Основные события. Варфоломеевская ночь. 

Утверждение династии Бурбонов. Нантский эдикт. Генрих IV. 

Международные отношения во второй половине XVI — начале XVII в. Тридцатилетняя война.  

Расстановка сил на международной арене. Причины Тридцатилетней войны, её ход, итоги, 

значение. Зарождение международного права. 
 

Западная Европа с середины XVII до начала XVIII в.  

Англия в эпоху социальных потрясений 

Причины английской революции и её начало. Гражданская война. О. Кромвель. Республика. 

Протекторат Кромвеля. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г., её значение. Вильгельм 

III Оранский. Конституционная монархия. Права личности, опыт английского парламентаризма. 

Культурная жизнь. Т. Гоббс, Дж. Локк, И. Ньютон. 

Франция 

Французский абсолютизм, его особенности. Кардинал Ришелье. Эпоха Людовика XIV. «Золотой 

век» французской культуры. 

Международные отношения во второй половине XVII — начале XVIII в.  

Изменения в расстановке сил на международной арене. От англо-голландских войн до войны за 

Испанское наследство. 
 

Многоликий Восток  

Османская империя и Персия 

Османская империя в XVI-XVII вв. Начало упадка военного могущества империи к середине XVII 

в. Османская империя в начале XVIII в. Персия в XVI- начале XVIII вв. 

Индия 



Образование империи Великих Моголов. Религиозный раскол Индии. Начало английской, 

голландской и французской экспансии в Ост-Индию. Деятельность английской Ост-Индской компании 

в Индии и её последствия для страны. 

Китай 

Маньчжурское завоевание Китая. Правитель Поднебесной и его подданные. «Закрытие» Китая. 

Япония 

Образование централизованного государства. Общество и власть в Японии. Утверждение 

сёгуната. Сёгунат Токугава. «Закрытие» Японии для внешних связей. 

Особенности культурной жизни и традиции Востока. 
 

История России 

Россия в XVI в.  

Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Модернизация как главный 

вектор европейского развития.  

Территория, население и хозяйство России в начале XVI в.   

Формирование централизованных государств в Европе и России. Зарождение европейского 

абсолютизма.  

Российское государство в первой трети XVI в. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные органы государственной 

власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники.  

Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 

Начало правления Ивана IV. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. 

Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. 

Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Экономическое развитие 

единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в.  

Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. Внешняя политика 

России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы 

оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным 

государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским 

ханством. Ливонская война. Вхождение башкир в состав Российского государства. Основание Уфы. 

Первые русские поселения на территории Башкирии. Взаимоотношения башкир и первых русских 

поселенцев. 

Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». Гости. «Государев родословец». Тягло. 

Заповедные лета. Урочные лета. Пасад. 

Народы России во второй половине XVI в. Формирование новой администрации. Освоение новых 

земель. Проблема вероисповедания на присоединенных землях. Полиэтнический характер населения 

Московского царства.  

Опричнина, дискуссия о её характере. Земщина. Итоги царствования Ивана IV. 

Россия в конце XVI в. Внутренняя и внешняя политика Федора Ивановича. Пресечение династии 

Рюриковичей. Царь Борис Годунов. Торговые и культурные связи России со странами Западной 

Европы. 

Церковь и государство в XVI в. Учреждение патриаршества. Православие как основа 

государственной идеологии. Сосуществование религий.  

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в.  

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах 

и сельской местности. Быт основных сословий. 

Повседневный быт и культура жителей Уфы XVI – XVII в. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. Россия и Речь Посполитая. Россия и Крымское ханство. Россия 

и Османская империя. Россия и Персия. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Самозванцы и самозванство. Царь Василий Шуйский. Борьба против интервенции сопредельных 

государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий 



Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги и последствия 

Смутного времени. Участие башкир и народов Южного Урала в I и II ополчениях. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение 

России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение 

первых мануфактур. 

Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве. Михаил Фёдорович, 

Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система 

государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Башкирия в составе России. 

Административное управление. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной 

практики. Отмена местничества. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Социальная структура российского 

общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 

стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Народные движения в XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под 

предводительством Степана Разина. 

Россия в системе международных отношений. Вестфальская система международных отношений. 

Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. 

Вхождение в состав России Левобережной Украины. Войны с Османской империей, Крымским 

ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. 

Завершение присоединения Сибири. 

Под рукой российского государя: вхождение России в состав Украины. Богдан Хмельницкий. 

Переяславская рада. Униат.  

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской 

православной церкви. 

Народы России в XVII в.  Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Русские путешественники 

и первопроходцы в XVII в. Русские географические открытия XVII в. Межэтнические отношения. 

Башкиры в XVII в.: хозяйство и общество. Военная служба. Уфа как административный, военный и 

дипломатический центр России на юго-востоке. Политика государства в крае Башкирские восстания 

XVII в. как конфликт с властью и поиски путей его разрешения. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». 

Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского начала 

в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных 

знаний. Газета «Вести-Куранты».  

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

Религия и культура народов Башкирии в XVII в. 

8 класс 

Всеобщая история 

История нового времени в ХVIII в. 

Эпоха Просвещения 

Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война 

североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-

основатели». 

Эпоха промышленного переворота 

От Англии к Великобритании. Промышленный перепорот и его последствия. Становление 

двухпартийной системы. Тори и виги. Колониальная империя Великобритании. Новые явления в 

британской культуре. 

Война за независимость североамериканских колоний и образование США. Основные этапы 

развития североамериканских колоний Англии. Социальные отношения и политическая система. 

Причины войны за независимость, её ход. Дж. Вашингтон. Декларация независимости. Образование 

США. Конституция США 1787 г. Б. Франклин. Т. Джефферсон. 

Великая французская революция 



Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 

Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура в XVIII вв.  
История России 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Россия и Европа в конце XVII века. Усиление османской угрозы в Европе. Россия в борьбе с 
Турцией и Крымом. Последствия войн. Россия и священная лига. Борьба Франции за господство в 
Европе. Балтийский вопрос. 

Предпосылки Петровских реформ. Усиление иностранного влияния на Россию. Симеон 
Полоцкий. Политический курс Б.И. Морозова и И.Д. Милославского. Реформы А.Л. Ордина-Нащокина. 
Реформаторские планы В.В. Голицина. Причины преобразований. Модернизация как жизненно важная 
национальная задача. Развитие экономических и культурных контактов России и Европы. Трудности на 
этом пути. Значение выхода к морю в условиях возрастания роли международных морских 
коммуникаций в эпоху новой истории. 

Начало правления Петра I. Начало царствования Петра I, борьба за власть. Детство Петра. 
Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. 
Азовские походы. Участие башкир в Азовском походе и Северной войне. Великое посольство и его 
значение. 

Великая Северная война 1700—1721 гг. Начало Северной войны. Поражение под Нарвой. 
Реформа армии. Полтавская «виктория». Прутский поход. Победы русского флота. Ништадский мир. 
Империя. 

Реформы управления Петра I. Преобразование центрального управления: сенат, коллегии. 
Усиление централизации и бюрократизации управления, внедрение регулярного начала. Генеральный 
регламент. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Место 
Башкирии в реформах Петра 1. Административное управление края в первой четверти ХVШ в. Санкт-
Петербург — новая столица. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. Первые 
гвардейские полки. 

Экономическая политика Петра I. Роль государства в экономике. Развитие промышленности. 

Мануфактуры. Развитие торговли, транспортных путей и налоговой системы. Развитие сельского 

хозяйства. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные 

верфи. Роль государства в строительстве промышленности. Преобладание крепостного и 

подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Итоги 

экономического развития.  

Российское общество в Петровскую эпоху. Дворянское сословие. Города и горожане.    

Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. Упразднение патриаршества, 

учреждение Синода.  

Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. Социальные движения в первой 

четверти XVIII в. Причины народных выступлений. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Политика Петра I в Башкирии. Восстание 1704 – 1711 гг.  Выступление старообрядцев. Выступление 

работников мануфактур. Дело царевича Алексея. Сподвижники Петра I, их происхождение. 

Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая 

газета «Ведомости». Создание специальных школ. Развитие науки. Открытие Академии наук в 

Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. 

Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт при Петре I. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной 

массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной 

коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки. «Европейский» стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. Население Уфы, формирование его культуры 

как многонационального города 

Значение петровских преобразований в истории страны. Характер петровских реформ. Успехи и 

неудачи преобразований. Россия – европейская держава.   

Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов 



Эпоха дворцовых переворотов. Причины и сущность дворцовых переворотов. Причины 

нестабильности политического строя. Петр I. Екатерина I. Петр II. Дворцовые перевороты. Фаворитизм 

– типичное явление эпохи. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. 

Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль 

Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. Шувалова. 

Создание Дворянского и купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация 

внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Создание 

Московского университета. М.В. Ломоносов. 

Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. Система управления страной. 

Укрепление позиций дворянства. Манифест «о вольности дворянской». Причины переворота 28 июня 

1762 г. Экономика России в 1725-1762 гг. 

Внешняя политика России в 1725-1762 гг. Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х 

гг. Участие в Семилетней войне. Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. 

Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 

империей. 

Российская империя при Екатерине II 

Россия в системе международных отношений. Изменение международных отношений в середине 

XVIII. Россия и Франция. Россия и Англия. Россия и Австрия. Россия и Пруссия. Россия и Швеция. 

Россия и Речь Посполитая. Отношения России с Турцией и Крымом.  

Внутренняя политика Екатерины II. Петр III. Екатерины II – правительница России. 

«Просвещенный абсолютизм». Реформы Екатерины II.  

Экономическое развитие России при Екатерине II. Развитие сельского хозяйства. Развитие 

промышленности. Развитие торговли, транспортных путей и денежной системы. Башкортостан в XVIII 

в. Промышленное освоение края в XVIII в. Горнозаводское строительство. Отношение башкир к 

горнозаводскому строительству. Формирование горнозаводского населения. 

«Благородные» и «подлые»: социальная структура российского общества второй половины XVIII 

в. «Золотой век» дворянства. «Крестьянское житие». Категории крестьян. «Среднего рода люди» 

Народные движения. Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. Причины восстания. 

Пугачев и его программа. Основные этапы восстания. Итоги и значение восстания. Участие народов 

Башкирии в восстании под предводительством Е. Пугачева. Многонациональный состав участников 

движения. Салават Юлаев – национальный герой башкирского народа. 

Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II. Унификация управления на 

окраинах России. Административное деление Башкирии в XVIII в. Место Башкирии в 

административных реформах Екатерины П. Уфимское наместничество Ликвидация украинского 

гетманства. Формирование кубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. Религиозная политика. 

Внешняя политика Екатерины II. Башкиры и народы Южного Урала в войнах России в последнее 

трети ХVШ в. Основные направления внешней политики. Русско–турецкая война 1768 – 1774 гг. 

Русско-грузинские отношения. Георгиевский трактат. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. Г.А. 

Потемкин. А.В. Суворов. Греческий проект Екатерины II. Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Война со Швецией. Политика «вооруженного нейтралитета». Борьба Екатерины II с революционной 

Францией. Результаты внешней политики Екатерины.  

Освоение Новороссии и Крыма. Образование Новороссии. Переселенческая политика. 

Образование новых городов. Освоение Крыма. Освоение Севастополя. Поездка Екатерины II по 

Новороссии и Крыму. Значение освоения Новороссии и Крыма для России.   

Российская империя при Павле I 

Внутренняя политика Павла I. Личность Павла I. Изменение порядка престолонаследия. 

Преобразования в армии. Усиление бюрократизма. Полицейский произвол. Крестьянский вопрос. 

«Разжалованная грамота» дворянству.  

Внешняя политика Павла I. Выбор внешнеполитического курса. Покровительство Мальтийскому 

ордену. Итальянский и Швейцарский походы. Союз с Наполеоном. Индийский поход. Заговор 11 марта 

1801 г.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  



Общественная мысль, публицистика, литература, пресса. Эпоха Просвещения в Европе и ее 

влияние на общественную мысль России. Особенности развития отечественной художественной 

культуры. Литература. Общественная мысль, политическая литература, публицистика. Мемуары.   

Образование в России в XVIII в. Век Просвещения и его влияние на российскую школу. 

Московский университет. М.В. Ломоносов. Академия художеств. Домашнее образование. Подготовка 

учительских кадров. 

Российская наука и техника в XVIII в. Создание академии наук. Зарождение исторической науки 

и первые музеи. Развитие естественных наук и техники. 

Русская архитектура XVIII в. В.В. Растрелли. В.И. Баженов. М.Ф. Казаков. И.Е. Старов. 

Приглашенные зарубежные мастера на русской службе. 

Живопись и скульптура. Особенности развития живописи в XVIII в. А.П. Антропов. Аргуновы. 

Ф.С. Рокотов. Д.Г. Левицкий. В.Л. Боровиковский. А.П. Лосенко. Ф.И. Шубин. Иностранные мастера 

на русской службе. Коллекционирование живописи и скульптуры. 

Музыкальное и театральное искусство. Музыка и театр в европейской истории XVIII в. 

Иностранцы на русской сцене. Зарождение русского публичного театра. Уличные театр в России. 

Музыка. Первые русские композиторы и их музыка. Крепостной и домашний театр. 

Народы России в XVIII в. Русский народ. Украинцы и белорусы. Народы Поволжья. Народы 

Казахстана. Калмыки. Народы Кавказа. Народы Сибири и Дальнего Востока. Взаимодействие культур 

народов, живущих на территории Башкирии. Формирование традиций и обычаев совместной жизни. 

Перемены в повседневной жизни российских сословий. Жилище. Одежда. Питание. Досуг. 

Чтение. Путешествия. 
9 класс 

История нового времени в XIX в 

Мир к началу XX в. Новейшая история 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических 

идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 

1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение 

марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и 

внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей 

республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 

государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-

венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. 

Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра 

общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; 

идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы 

Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные восстания. 

Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя 

и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 



Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: 

жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. 

Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Социальные и 

политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и 

проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых странах. 

Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 

1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 
 

История России 

Россия в первой четверти XIX в.  

Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Начало промышленной революции. Изменения в 

финансовой системе. Перемены в сельском хозяйстве. Изменения в жизни общества. Население 

Российской империи. Развитие экономики России на рубеже XVIII – XIX вв. Политический строй 

России на рубеже XVIII – XIX вв. Башкирия в составе России на рубеже веков: территория, 

административное устройство, население (этнический, социальный, конфессиональный). Кантонное 

управление. 

Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского. Новый император. Негласный 

комитет. Реформа управления: учреждение министров. Реформа образования. Политика в отношении 

крестьян. Реформаторская деятельность М.М. Сперанского.  Александр I и Башкирия. 

Внешняя политика Александра I в 1801 — 1812 гг. Политика России в восточном направлении. 

Отношения России с Францией в 1801-1809 гг. Русско-шведская война 1808-1809 гг. Вхождение 

Финляндии в состав России. Россия накануне войны с Францией. Военная служба башкир в XIX в. 

Поход в Пруссию 1807 г. 

Отечественная война 1812 г. Накануне войны. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское 

сражение. Назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение. Тарутинский 

маневр. Партизанское движение. Изгнание Наполеона из России. Народы Башкирии в Отечественной 

войне 1812 г. 

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813—1825 гг. Начало 

заграничных походов. Смерть М.И. Кутузова. Завершение разгрома Наполеона. Венский конгресс. 

Священный союз. Восточный вопрос. Россия и Америка. Башкиры, мишари и тептяри в заграничном 

походе русской армии. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 1815—1825 гг. 

Влияние Отечественной войны 1812 г. на власть и общество. Продолжение реформ. Реформаторский 

проект Н.Н. Новосильцева. Отказ от проведения реформ в начале 1820-х гг. Итоги внутренней политики 

Александра I. Национальная политика Александра I. Финляндия в составе России. Царство Польское и 

его конституция. Прибалтика в составе России. Народы Кавказа. Население Сибири.  

Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. Экономический кризис. 

Развитие сельского хозяйства. Отмена крепостного права в Прибалтики в1816-1819 гг. Проекты 



освобождения крестьян. Военные поселения. Развитие промышленности, торговли, путей сообщения. 

Появление башкир-дворян. Неплюевское военное училище – кузница первых военных из башкир. 

Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов. Зарождение 

организованного общественного движения. Первые тайные общества. Южное и Северного общества. 

Тайное общество декабристов в Оренбургской губернии. «Русская правда» П.И. Пестеля. 

«Конституция» Н.М. Муравьева. Власть и тайные общества. Династический кризис. Междуцарствие. 

Выступление 14 декабря 1825 г. Следствие и суд над декабристами. Значение и последствия восстания 

декабристов.   

Россия во второй четверти XIX в.  

Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I. Николай I: 

новый император. Укрепление государственного аппарата. Укрепление опоры самодержавной власти. 

Попытки решения крестьянского вопроса. 

Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. Положение в деревне. 

Развитие промышленности. Города. Транспорт и торговля. Реформа Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение при Николае I. Консервативное направление. Либеральное направление. 

Радикальное направление. Ссыльные в Оренбургской губернии – участники общественного движения 

в России.  
Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны. Положение в 

Царстве Польском. Политика по отношению к Финляндии. Положение в Западном крае. Положение 

евреев в Российской империи. Власть и религиозные конфессии в первой половине XIX в. Политика 

России в Средней Азии.  

Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг. 

Россия и Западная Европа. Восточный вопрос. Русско-иранская война 1826-1828 гг. Обострение 

восточного вопроса в начале 1850-х гг. Причины Крымской войны 1853-1856 гг. Крымская война: 

начальный этап. Крымская война: вступление в войну Англии и Франции. Героическая оборона 

Севастополя. Окончание и итоги Крымской войны.  

Участие башкир в русско-турецкой войне 1828-1829 гг., Крымской войне 1853-1856 гг. 

Россия в эпоху Великих реформ. Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. 

Европейская индустриализация. Промышленный переворот в России. Развитие сельского хозяйства, 

торговли. Предпосылки отмены крепостного права в России.   

Александр П: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. Новый император. Причины 

отмены крепостного права. Подготовка реформы. Содержание и сущность реформы. Значение 

реформы.  

Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация. Земская реформа. Городская 

реформа. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области народного просвещения. 

Образование Уфимской губернии. Отмена кантонной системы. Общее и особенное в проведении 

крестьянской реформы в России и Башкирии. Особенности в проведении земской, судебной и других 

реформ на территории края. 

Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. Состояние сельского 

хозяйства. Пореформенное развитие промышленности. Финансовая политика правительства. 

Железнодорожное строительство. Промышленный подъем. Общественное движение при Александре II 

и политика правительства. Консервативное направление. Радикальное направление. Народничество в 

1970-е гг. Реакция власти. М.Т. Лорис-Меликов и его «конституция».  

Национальная и религиозная политика Александра II. Европейские революции 1848-1849 гг. и 

Россия. Восстание в Царстве Польском в 1863-1864 гг. Преобразования в Финляндии. Политика России 

на Кавказе. Положения в западных губерниях. Политика по отношению к евреям. Власть и церковь в 

период Великих реформ. Национальная политика самодержавия в Башкирии. 

Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Россия и Западная 

Европа. Политика России в Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Продажа Аляски. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Россия в 1880— 1890-е гг.  

Александр III: особенности внутренней политики. Новый император: Александр III. Перемены во 

внутренней политике. Укрепление государственной власти. Политика в области просвещения и 

цензуры. Попечительская политика.    



Перемены в экономике и социальном строе. Основные цели экономической политики Александра 

III. Деятельность Н.Х. Бунге. Экономическая политика И.А. Вышнеградского и С.Ю. Витте. Сельское 

хозяйство. Социальная структура пореформенного общества. Крестьянство. Дворянство. Буржуазия. 

Пролетариат. Интеллигенция. Казачество.   Развитие промышленности и торговли в Башкирии. 

Строительство железной дороги. Земельные отношения в крае в пореформенные годы. Изменение 

социального состава населения края. Переселенческое движение в Башкирию. Жизнь и быт башкир, 

татар, русских, украинцев, латышей, марийцев и других народов. Города Башкирии: жизнь и быт 

городского населения. 

Общественное движение в 1880-х — первой половине 1890-х гг. Революционное народничество. 

Русский марксизм. Либеральное движение.  

Внешняя политика Александра III. Обострение противоречий с Германией. Русско-французский 

союз. Присоединение Средней Азии. Рост национального самосознания народов Башкирии. 

Башкирские просветители.  

Россия в начале XX в.  

Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. Мир к началу XX века. 

Территория и население Российской империи в начале XX века. Особенности российской 

модернизации. Политический строй. Государственные символы. Социальная структура. Образ жизни.  

Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. Российская экономика на 

рубеже XIX—XX вв. Роль государства в экономике. Иностранный капитал. Российский и 

монополистический капитализм. Сельское хозяйства. 

Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894— 1904 гг. Николай II: новый 

император. Борьба в верхних эшелонах власти. Оживление общественного движения. «Зубатовский 

социализм» 1902 – 1903 гг. Создание РСДРП. Создание ПСР. Либеральные организации. Либеральные 

проекты П.Д. Святополк – Мирского. 

Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. Основные направления 

внешней политики России на рубеже XIX – XX вв. Гаагская конференция. Дальневосточная политика. 

Начало Русско-японской войны. Осада Порт-Артура. Ход военных действий в 1905 г. Окончание войны. 

Сближение России и Англии.  

Первая российская революция и политические реформы 1905— 1907 гг. Причины революции. 

Начало революции. Развитие революции весной – летом 1905 г. Всероссийская октябрьская стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г. Формирование монархических партий. Формирование либеральных 

политических партий. Декабрьское вооруженное восстание в Москве. «Основные законы» 1906 г. 

Деятельность II Государственной думы. Итоги революции.  

Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. П.А. Столыпин и его курс. Аграрная 

реформа. Результаты аграрной реформы. Программа преобразований Столыпина.   

Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. Новый избирательный закон. III Государственная 

дума. Национальная политика. Общество и власть после революции. Нарастание революционных 

настроений. IV Государственная дума.  

Место Башкирии в историческом развитии России в XIX в.  

 

2.2.2.31. География 

5 класс 

Что изучает география 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на Земле.  

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География - наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география - два основных 

раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. 

Сравнительно географический метод.  Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Как люди открывали Землю 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие географы 

древности. Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия.   Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. 

Открытие Австралии. Открытие Антарктиды.  



Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. 

«Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Земля во Вселенной  

Как древние люди представляли себе Вселенную.  Что такое Вселенная? Представления древних 

народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по 

Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. 

Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные 

представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета - Земля. Земля - планета жизни: благоприятная температура, наличие воды и 

воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э. Циолковского, С.П. 

Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли -  Ю.А. Гагарин. 

Виды изображений поверхности Земли 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. 

Природа Земли  

Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О.Ю. Шмидта. 

Современные представления о возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной 

коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор.  

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия. 

Антарктида. Острова.  

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. 

Погода. Климат.  

Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле.  

Почва - особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? Итоговый 

контрольный срез. 

6 класс  

Введение 

Открытие, изучение и преобразование Земли.  

Как человек открывал Землю. Изучение Земли человеком. Современная география.  

Земля – планета Солнечной системы.  

Земля – планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. Виды изображений поверхности 

Земли  

План местности 

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки.  

Масштаб.  

Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. Выбор 

масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на 

местности. Азимут. Определение направлений по плану.  

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная высота. 

Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. 



Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. Маршрутная 

съемка.  

Географическая карта 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус – модель земного шара.  

Географическая карта. Географическая карта – изображение Земли на плоскости. Виды 

географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и картах.  

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической широты. 

Географическая долгота. Географические координаты. Географическая долгота. Определение 

географической долготы. Географические координаты.  

Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических картах высот и 

глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин.  

Строение Земли. Земные оболочки (22 ч) 

Литосфера 

Земля и её внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной коры 

человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные породы. Осадочные горные породы. 

Метаморфические горные породы.  

Движение земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники и 

гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания горных пород.  

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. Человек в 

горах.  

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени. 

Человек на равнинах.  

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. 

Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие рельеф дна 

Мирового океана.  

Гидросфера 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды.  

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, заливы, 

проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура.  

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические течения.  

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 

Использование и охрана подземных вод.  

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и 

горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек.  

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища.  

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя 

мерзлота.  

Атмосфера 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Строение 

атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы.  

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный ход 

температуры воздуха. Среднесуточные температуры воздуха. Средняя месячная температура. Средние 

многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Причина изменения 

температуры воздуха в течение года.  

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного 

давления. Изменения атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров. Как определить 

направление и силу ветра? Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. Воздух, 

насыщенный и ненасыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман и облака. Виды 

атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на 

количество осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что такое 

климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека.  



Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в течение 

года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления господствующих ветров. 

Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата от высоты местности над уровнем 

моря и рельефа. 

Биосфера. Географическая оболочка 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на Земле. 

Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в Мировом океане. 

Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. Влияние 

морских организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь 

организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера.  

Население земли 

Население Земли. Человечество – единый биологический вид. Численность населения Земли. 

Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье 

человека. Стихийные природные явления.  

Народы и религии России. 
 

7 класс 

Введение 

Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»? Для чего человеку необходимы 

знания географии. Поверхность Земли (материки и океаны). Части света. 

Как люди открывали мир. География в древности. География в античном мире. География в 

раннем Средневековье (V—XIV вв.). Эпоха Великих географических открытий (XV—XVII вв.). Эпоха 

первых научных экспедиций (XVII—XVIII вв.) Эпоха научных экспедиций XIX в. Современная эпоха 

развития знаний о Земле. 

Методы географических исследований и источники географических знаний. Методы изучения 

Земли. 

Главные особенности природы Земли  

Литосфера и рельеф земли 

Литосфера. Строение материковой и океанической земной коры. Карта строения земной коры. 

Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф. Крупнейшие (планетарные) формы рельефа. 

Крупные формы рельефа. Средние и мелкие формы рельефа. 

Влияние рельефа на природу и жизнь людей. Опасные природные явления, их предупреждение. 

Атмосферы и климаты земли 

Климатообразующие факторы. Причины (факторы), влияющие на формирование климата. 

Климатические пояса. Климатические пояса Земли. Основные характеристики экваториального, 

тропического, субэкваториального, субтропического, умеренного арктического и субарктического, 

антарктического и субантарктического поясов. Климат и человек. 

Гидросфера 

Мировой океан — основная часть гидросферы. Роль гидросферы в жизни Земли. Влияние воды 

на состав земной коры и образование рельефа. Роль воды в формировании климата. Вода— 

необходимое условие для существования жизни. Роль воды в хозяйственной деятельности людей. 

Свойства вод океана. Водные массы. Поверхностные течения в океане. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Роль Мирового океана в жизни нашей планеты. 

Влияние поверхностных течений на климат. Влияние суши на Мировой океан. 

Географическая оболочка 

Свойства и особенности строения географической оболочки. Свойства географической 

оболочки. Особенности строения географической оболочки. Формирование природно-

территориальных комплексов. Разнообразие природно-территориальных комплексов. 

Закономерности географической оболочки. Целостность географической оболочки. Ритмичность 

существования географической оболочки. 

Географическая зональность. Образование природных зон. Закономерности размещения 

природных зон на Земле. 

Широтная зональность. Высотная поясность. 

Население Земли 



Численность населения и размещение людей на Земле. Численность населения Земли. Причины, 

влияющие на численность населения. 

Народы и религии мира. Расы, этносы. Мировые и национальные религии. Культурно-

исторические регионы мира. 

Страны мира. 

Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское население. Основные виды 

хозяйственной деятельности населения. Их влияние на природные комплексы. Городское и сельское 

население.  

Материки и океаны 

Африка 

Географическое положение. История исследования. 

Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. 

Исследование Африки русскими путешественниками и учеными. 

Природа материка 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Формирование рельефа под влиянием внутренних и 

внешних процессов. Полезные ископаемые. 

Климат. Распределение температур воздуха. Распределение осадков. Климатические пояса. 

Внутренние воды. Внутренние воды. Основные речные системы. Озера. Значение внутренних вод 

для хозяйства. 

Природные зоны.  Экваториальные леса. Саванны. Экваториальные леса. Саванны. 

Тропические пустыни. Влияние человека на природу. 

Тропические пустыни. Влияние человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и 

национальные парки. 

Народы и страны 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны Северной Африки. Страны Северной Африки. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Судана и Центральной Африки. Страны Судана и Центральной Африки. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Гвинеи (Республики Гвинея), Демократической Республики 

Конго (ДР Конго). 

Страны Восточной Африки. Страны Восточной Африки. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Кении. 

Страны Южной Африки. Страны Южной Африки. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Южно-Африканской Республики (ЮАР). 

Австралия и Океания 

Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные ископаемые. 

Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. Климат. Внутренние воды. 

Органический мир. 

Природные зоны. Влияние человека на природу. 

Австралия. Население. Хозяйство. 

Океания. Географическое положение. Природа. Народы и страны. 

Южная Америка 

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. 

История открытия и исследования. 

Природа материка 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Анды — самые длинные горы на суше. Полезные 

ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Изменение природы человеком. Экваториальные леса. Пустыни и полупустыни. 

Высотная поясность в Андах. Изменение природы человеком. 

Народы и страны 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны востока материка. Бразилия, Аргентина. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Бразилии, Аргентины. 



Андские страны. Андские страны. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Перу, Чили. 

Антарктида 

Антарктида. Географическое положение и исследование. Природа. Антарктида. Географическое 

положение. 

Антарктика. Открытие и исследование. Современные исследования Антарктиды. Ледниковый 

покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Правовое положение материка 

Океаны 

Северный Ледовитый океан. Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Из 

истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной 

деятельности в океане. 

Тихий и Индийский океаны. Тихий океан. Географическое положение. Из истории исследования 

океана. Рельеф. 

Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. Индийский 

океан. Географическое положение. Из истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. 

Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в океане. 

Атлантический океан. Атлантический океан. Географическое положение. Из истории 

исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в 

океане. 

Северная Америка 

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. 

История открытия. Русские исследователи Северо-Западной Америки. 

         Природа материка 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. 

Климат. Внутренние воды. 

Основные речные и озерные системы равнин и Аппалачей. Реки и озера Кордильер. 

Природные зоны. Изменение природы человеком.  Арктические пустыни. Тундра. Тайга. 

Смешанные леса. Широколиственные леса. Степи. Изменение природы человеком. 

Народы и страны 

Население и политическая карта. Канада. Народы. 

Политическая карта. Географическое положение, природа, население и хозяйство Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка.  Географическое положение, природа, 

население, хозяйство США. Общая характеристика Средней Америки. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Мексики. 

Евразия 

Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое положение. История 

открытия и исследования. 

Природа материка 

Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Климат. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность 

населения. 

Внутренние воды. Реки. Территории внутреннего стока. 

Озера. Современное оледенение и многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. Субтропические леса и 

кустарники. Муссонные (переменно-влажные) леса. Субэкваториальные и экваториальные леса. 

Высотные пояса в Гималаях и Альпах. 

Народы и страны 

Население и политическая карта. Народы. Политическая карта. 

Страны Северной Европы. Состав, географическое положение, природа, население, хозяйство 

региона. 

Страны Западной Европы. Страны Западной Европы. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство, объекты Всемирного наследия 

Великобритании, Франции, Германии. 

Страны Восточной Европы. Восточная Европа. Северная группа стран. Южная группа стран. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Украины. 



Страны Южной Европы.  Италия. Южная Европа. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Италии. 

Страны Юго Западной Азии. Состав, географическое положение, природа, население, хозяйство 

региона. 

Страны Центральной Азии. Страны Центральной Азии. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Казахстана и стран Центральной 

Азии.  

Страны Восточной Азии.  Страны Восточной Азии. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Китая. 

Япония. Географическое положение, природа, население, хозяйство Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Страны Южной Азии. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Индии. 

Страны Юго Восточной Азии. Индонезия. Страны Юго-Восточной Азии. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Земля - наш дом  

Взаимодействие человеческого общества и природы. 

Взаимодействие человека и природы. Влияние хозяйственной деятельности людей на оболочки 

Земли. Мировые экологические проблемы. Экологическая карта. 

Уроки жизни. Сохранить окружающую природу.  Основные типы природопользования. 

Источники загрязнения природной среды. Региональные экологические проблемы и их зависимость от 

хозяйственной деятельности. Что надо делать для сохранения благоприятных условий жизни? 

8 класс 

Россия на карте мира 

Географическое положение России 

Виды географического положения России: физико-географическое, математико-географическое, 

экономико-географическое, транспортно-географическое, геополитическое, этнокультурное и эколого-

географическое положения. Уровни (масштабы) географического положения.  Сравнение 

географического положения России и положения других государств. 

Границы и административно-территориальное устройство России 

Государственная территория России. Формирование и освоение государственной территории 

России. Основные направления русской колонизации. Огромные российские пространства: плюсы и 

минусы. Экономически эффективная территория 

Государственные границы России, их типы и виды. Сухопутные и морские границы. Россия на 

карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

Этапы и методы географического изучения территории России. 

Административно-территориальное устройство России. Субъекты Федерации. Федеральные 

округа. 

Природа 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 

Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые и подвижные 

участки земной коры. Основные этапы геологической истории формирования земной коры на 

территории страны. Основные тектонические структуры. 

Рельеф России: основные формы, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. Влияние 

внутренних и внешних процессов на формирование рельефа, Движение земной коры. Области 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма.   Современные рельефообразующие 

процессы и опасные природные явления. Древнее и современное оледенения, Стихийные природные 

явления в литосфере. Влияние литосферы и рельефа на другие компоненты природ Человек и 

литосфера.  Закономерности размещения месторождений   полезных   ископаемых.   Минеральные 

ресурсы страны и проблемы их рационального: использования. Изменение рельефа человеком. Влияние 

литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере 

своего региона и своей местности.  

Климат и климатические ресурсы 

Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей 

поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны. Закономерности распределения 



тепла и влаги на территории страны (средние температуры января и июля, осадки, испарение, испаря-

емость, коэффициент увлажнения). Сезонность климата. 

Типы климатов России.   Комфортность (дискомфортность) климатических условий. Изменение 

климата под влиянием естественных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье.   Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений.  

Климат своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы 

Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод суши на территории страны. Главные речные 

системы, водоразделы, бассейны.   Распределение рек   по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, 

годовой сток рек, ледовый режим. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, 

сели), их предупреждение. Роль рек в освоении территории и развитии экономики России. 

Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы 

Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник почвоведения. Почва 

— национальное богатство. Факторы образование почв, их основные типы, свойства, различия в 

плодородии. Разнообразие и закономерности распространения почв. 

Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их хозяйственного 

использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба эрозией и загрязнением. 

Особенности почв своего региона и своей местности. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие его облик. 

Особенности растительности и животного мира природных зон России. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и 

животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Природное районирование 

Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного развития географической 

оборочки Земли. Локальный, региональный и глобальный уровни ПТК. Физико-географическое 

районирование России. Моря как крупные природные комплексы. Естественное состояние ПТК и 

изменение его в результате деятельности человека. Природные и антропогенные ПТК. 

Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и 

взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании учения о 

природных зонах. Что такое природно-хозяйственные зоны? 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 

полупустынь |и пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы зон, их использование, 

экологические проблемы. Заповедники. Особо охраняемые природные территории. Памятники 

всемирного природного наследия. 

Природная зона своей местности. Ее экологические проблемы. 

Население России 
Численность населения 

Численность населения России в сравнении с другими государствами. Ее резкое сокращение на 

рубеже XX и XXI вв. Причины демографического кризиса. Особенности воспроизводства российского 

населения. Региональные различия естественного прироста. Роль внешних миграций в динамике 

населения страны. Прогнозы изменения численности населения России. 

Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. Сокращение 

средней продолжительности жизни россиян. 

Национальный состав 

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор 

формирования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковой состав населения. 

Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География религий. 

Городское и сельское население страны 



 Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших городах и 

обострение в них социально-экономических и экологических проблем. Городские агломерации. Малые 

города и проблемы их возрождения. Сельская местность. Географические особенности расселения 

сельского населения. Современные социальные проблемы села. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Зоны расселения. 

Миграции населения  

Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные направления 

миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Трудовые ресурсы 

Люди и труд. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и 

размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории 

страны. Занятость, изменения   структуры   занятости   населения. Проблемы безработицы. 

Географические различия в уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. 

Повышение качества населения страны и качества его жизни — важнейшая социально-экономическая 

проблема. 

Хозяйство России 

Что такое хозяйство страны? Уровень развития хозяйства. Предприятие — первичная основа 

хозяйства. Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые комплексы и сектора. Отраслевая, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства. 

Первичный сектор экономики — отрасли, эксплуатирующие природу 

Состав первичного сектора, особенности входящих в него отраслей. Понятие природных 

ресурсов, их классификации. Природно-ресурсный потенциал России, его оценка, проблемы и 

перспективы использования. Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля — 

главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Роль мелиорации в развитии 

сельского хозяйства страны.   Понятие   об   агропромышленном комплексе (АПК). Основные проблемы 

развития российского АПК. 

Земледелие. Ведущая роль зернового хозяйства. География выращивания важнейших зерновых и 

технических культур, картофеля. Садоводство и виноградарство. 

Животноводство. Ведущая роль скотоводства. География основных отраслей животноводства. 

Лесное хозяйство. Роль леса в жизни людей. Российские леса — важная часть ее национального 

богатства. Роль леса в российской экономике. География •лесов эксплуатационного назначения. 

Охота. Заготовка пушнины — традиционная отрасль российской экономики. География пушного 

промысла. Выращивание пушного зверя. 

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Специфика основных 

рыбопромысловых бассейнов. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География переработки 

рыбы. Недостаточное развитие прудового и озерного рыбоводства. 

9 класс 

Хозяйство 

Введение 

Вторичный сектор экономики – отрасли, перерабатывающие сырье 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его значение и проблемы. Топливно-энергетические 

ресурсы и топливно-энергетический баланс. Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и охрана 

окружающей среды. 

Топливная промышленность. Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. 

Место России в мире по запасам и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы 

добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. География основных нефтепроводов и 

переработки нефти. Современные проблемы нефтяной промышленности. 

Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом балансе страны. 

Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и перспективные районы 

добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. Единая газопроводная система страны. 

Современные проблемы газовой промышленности. 

Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные бассейны, их 

хозяйственная оценка. Социальные и экологические проблемы угледобывающих регионов. 



Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы размещения. 

Доля различных типов станций в производстве электроэнергии. Крупнейшие электростанции. 

Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов электростанций на окружающую 

среду. 

Отрасли, производящие конструкционные материалы и химические вещества. Классификация 

конструкционных материалов, проблемы пропорциональности производящих их отраслей. 

Металлургия. География черной металлургии. Что такое металлургия. Сколько черных металлов 

производится в России. Как размещаются металлургические предприятия. Где находятся основные 

районы производства черных металлов. Как черная металлургия влияет на окружающую среду.  

География цветной металлургии. Сколько цветных металлов производится в России. Где 

размещаются предприятия цветной металлургии. Где находятся основные районы производства 

цветных металлов. Как цветная металлургия влияет на окружающую среду.  

Химическая промышленность. Что производит химическая промышленность. Чем химическая 

промышленность отличается от других отраслей. 

География химической промышленности. Как размещаются предприятия химической 

промышленности. Где находятся основные районы химической промышленности. Как химическая 

промышленность влияет на окружающую среду.  

Лесная промышленность. Сколько продукции лесной промышленности производится в России. 

Как размещаются предприятия лесной промышленности. Где находятся основные районы лесной 

промышленности. Как лесная промышленность влияет на окружающую среду.  

Машиностроение. Сколько машин производится в России. Отраслевой состав машиностроения и 

связь с другими отраслями.  

География машиностроения. Как размещаются предприятия машиностроения. Где находятся 

основные районы машиностроения. Как машиностроение влияет на окружающую среду.  

Пищевая и легкая промышленность. Чем пищевая и легкая промышленность отличаются от 

других отраслей хозяйства. Как размещаются предприятия пищевой и легкой промышленности. Где 

находятся основные районы пищевой и легкой промышленности. Как пищевая и легкая 

промышленность влияют на окружающую среду.  

Третичный сектор экономики – отрасли, производящие разнообразные услуги 

Состав и значение сферы услуг. Что такое услуги и какими они бывают. Как устроена сфера услуг. 

Как развита в России сфера услуг. 

Роль и значение транспорта. Что такое транспортная система. Как учитывается роль различных 

видов транспорта в транспортной системе. 

Сухопутный транспорт. Какой вид транспорта ведущий в России. Почему автомобильный 

транспорт недостаточно развит в России. Как железнодорожный и автомобильный транспорт влияют 

на окружающую среду.  

Водный транспорт.  Каковы особенности морского транспорта России. Какой морской бассейн 

ведущий в морском транспорте страны. Что перевозят внутренним водным транспортом. Как водный 

транспорт влияет на окружающую среду. 

Авиационный и трубопроводный транспорт. Связь. Каковы особенности авиационного 

транспорта России. Какова роль трубопроводного транспорта в транспортной системе. Как 

авиационный и трубопроводный транспорт влияют на окружающую среду. Какие бывают виды связи. 

Как в России развита связь. 

Наука. Какова роль науки и образования в современном обществе. Какова география российской 

науки. Что такое наукограды. 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Каковы особенности жилищного фонда России. Как 

россияне обеспечены жильем. Как жилой фонд размещен по территории страны. Что такое 

рекреационное хозяйство.  

География крупных регионов России 

Районирование России 

Зачем районировать территорию страны. Что такое районирование. Как отличаются виды 

районирования. 

Европейская Россия (Западный макрорегион) 



Общая характеристика Европейской России. Что такое Европейская Россия и каково её 

географическое положение. Каковы особенности природы Европейской России. Чем характеризуются 

природные ресурсы, население и хозяйство этой части страны.  

Европейский Север. Географическое положение. Почему Европейский Север освоен слабее своих 

соседей. В чём выгоды приморского положения района. Как влияют на развитие района особенности 

соседского положения.  

Природа Европейского Севера. Чем различается природа различных частей района. Чем богаты 

моря, омывающие Европейский Север. 
Население и хозяйственное освоение Европейского Севера. Каковы особенности современного 

населения района. Как заселялся и осваивался Европейский Север. 
Хозяйство Европейского Севера. В чем главные особенности хозяйства Европейского Севера. 

Каковы ведущие отрасли промышленности района. Каковы экологические проблемы района. 
Северо-Западный район.   Географическое положение. Каковы главные черты географического 

положения района. Как влияло на развитие района его столичное положение.  
Природа Северо-Запада. С чем связаны особенности природы Северо-Запада. Какими 

природными ресурсами богат район. 
Население и хозяйственное освоение Северо-Запада. Сколько людей проживает в Европейском 

Северо-Западе. Как заселялся и обживался район.  
Хозяйство Северо-Запада. Как на хозяйство района влияет его приморское положение. Какую 

роль в хозяйстве страны играет промышленность Северо-Запада. Какая отрасль – ведущая в сельском 

хозяйстве района. Какова экологическая ситуация в районе. 
Центральная Россия. Географическое положение. Каков состав Центральной России. Какова 

главная черта географического положения района. Как влияет на развитие района столичность 

положения. 
Природа Центральной России. Как различаются природные условия в Центральной России. 

Какими природными ресурсами богат район. 
Население и хозяйственное освоение Центральной России. Сколько людей живет в Центральной 

России. Как размещается городское и сельское население района. Какие народы населяют район. Как 

осваивался и заселялся район. 
Хозяйство Центральной России. Чем отличается хозяйство Центральной России. Какие отрасли 

промышленности развиты в районе. Каково внутреннее различие сельского хозяйства Центральной 

России. Каковы экологические проблемы района.   
Европейский Юг. Географическое положение. Каковы главные особенности географического 

положения района. Как влияют на природу и хозяйство Европейского Юга омывающие его моря. 
Природа Европейского Юга. Чем определяются особенности природы Европейского Юга. 

Каково главное природное богатство района. 
Население и хозяйственное освоение Европейского Юга. Почему население Европейского Юга 

быстро увеличивается. Где проживает большинство населения Европейского Юга. Какие народы 

проживают на Европейском Юге. В чем заключаются социальные проблемы Европейского Юга. Как 

заселялся и осваивался Европейский Юг. 
Хозяйство Европейского Юга. В чем особенности хозяйства Европейского Юга. Какая отрасль 

главная в хозяйстве района. Какие отрасли промышленности развиты на Европейском Юге. Почему 

Европейский Юг главный курортный район страны. Каковы экологические проблемы района. 
Поволжье. Географическое положение. В чем главные особенности физико-географического 

положения района. В чем главные особенности экономико-географического, геополитического и 

эколого-географического положения района. 
Природа Поволжья. Как географическое положение влияет на природу Поволжья. Какие 

природные ресурсы Поволжья наиболее ценные. Какие неблагоприятные природные явления 

характерны для Поволжья. 
Население и хозяйственное освоение Поволжья. Сколько людей живет в Поволжье. Как 

размещено население по территории Поволжья. Какие народы заселяют Поволжье. Как заселялось и 

осваивалось Поволжье. 
Хозяйство Поволжья. В чем особенности хозяйства Поволжья. Какие отрасли промышленности 

развиты в Поволжье. Что производит сельское хозяйство района. Каковы экологические проблемы 

района. 



Урал. Географическое положение. Какова главная черта географического положения Урала. Как 

географическое положение влияет на развитие района. 
Природа Урала. Как пограничность проявляется в особенностях природы Урала. Почему столь 

разнообразны природные ресурсы Урала. 
Население и хозяйственное освоение Урала. Сколько людей живет на Урале. Как размещено 

население по территории Урала. Какие народы населяют Урал. Как заселялся и осваивался Урал. 
Хозяйство Урала. Каковы особенности хозяйства Урала. Какие отрасли 

промышленности ведущие в хозяйстве района. Как на Урале развито сельское хозяйство. Какова 

экологическая ситуация на Урале. 

Азиатская Россия (Восточный макрорегион) 
Азиатская Россия. Географическое положение. Каковы особенности геополитического 

положения и природных условий Азиатской России. Какие природные ресурсы Азиатской России 

используются наиболее активно. 
Западная Сибирь. Географическое положение. Как географическое положение влияет на ее 

природу и хозяйство. Чем определяется геополитическое положение района. 
Природа Западной Сибири. Какой рельеф преобладает в Западной Сибири. Какие факторы 

влияют на климат района. Почему в Западной Сибири много болот. Сколько природных зон в Западной 

Сибири. Какими природными ресурсами богата Западная Сибирь. 
Население и хозяйственное освоение Западной Сибири. Сколько людей живет в Западной Сибири. 

Как осваивалась Западная Сибирь.  
Хозяйство Западной Сибири. В чем особенности хозяйства Западной Сибири. Какие отрасли 

промышленности главные в хозяйстве района. Где производится основная часть сельскохозяйственной 

продукции района. Каковы экологические проблемы Западной Сибири. 
Восточная Сибирь. Географическое положение. Каковы главные особенности физико-

географического положения района. Как оценивается экономико-географическое и геополитическое 

положение района. 
Природа Восточной Сибири. Каковы особенности рельефа Восточной Сибири. Почему в 

Восточной Сибири резко континентальный климат. Куда впадают реки Восточной Сибири. Сколько в 

районе природных зон. Какими природными ресурсами богата Восточная Сибирь. 
Население и хозяйственное освоение Восточной Сибири. Каково население района и как оно 

размещается. Какие народы проживают в Восточной Сибири. Как заселялась и осваивалась Восточная 

Сибирь.  
Хозяйство Восточной Сибири. Каковы особенности хозяйства района. Какие отрасли 

промышленности развиты в Восточной Сибири. В чем особенности сельского хозяйства района. В 

каких частях района наиболее остры экологические проблемы. 
Дальний Восток. Географическое положение. Каковы особенности физико-географического 

положения Дальнего Востока. Как географическое положение влияет на развитие Дальнего Востока. 
Природа Дальнего Востока. Почему природа Дальнего Востока столь разнообразна. Каковы 

особенности морей, омывающих Дальний Восток. Какими природными ресурсами богат район на 

Дальнем Востоке. Сколько в районе городов. Какие народы населяют район. Как заселялся и 

осваивался Дальний Восток. 
Хозяйство Дальнего Востока. В чем особенности хозяйства Дальнего Востока. Какие отрасли — 

ведущие в промышленности района. Почему сельское хозяйство не обеспечивает потребности района. 

Каковы экологические проблемы Дальнего Востока. 

 

2.2.2.32. Иностранный язык (английский) 

5 класс  

Повторение алфавита  

Значение английского языка в современном мире. Английский алфавит. Работа с новой лексикой. 

Английский алфавит и речевые формы приветствия. Развитие поискового чтения. Английский алфавит 

и речевые формы приветствия и прощания. Английский алфавит и речевые формы приветствия и 

прощания. Цвета. Развитие лексических навыков. Развитие грамматических навыков по теме «Базовые 

глаголы».  

Школьные дни 



Развитие лексических навыков по теме «Школьные принадлежности». Классно-урочные 

выражения. Развитие лексических навыков. Школа! Развитие навыков чтения. Снова в школу! 

Развитие навыков чтения. Любимые предметы. Контроль навыков диалогической речи. Школы в 

Англии. Развитие навыков чтения. Контроль навыков письма по теме «Школьная жизнь». Лексико-

грамматический тест на тему «Школьные дни» 

Это я 

Страны и национальности. Развитие лексических навыков. Личные вещи. Развитие лексических 

навыков. Введение в тему «Моя коллекция». Моя коллекция. Контроль монологических навыков. 

Сувениры из Великобритании. Просмотровое чтение. Покупка сувениров. Развитие навыков 

диалогической речи. Англоговорящие страны. Викторина. Лексико-грамматический тест на тему 

«Школьные дни». 

Мой дом – моя крепость 

Введение в тему «Моя квартира». С новосельем! Развитие лексических навыков. Моя комната. 

Работа с текстом. Типичный английский дом. Развитие навыков чтения. Осмотр дома. Развитие навыков 

чтения. Тадж-Махал. Изучающее чтение. Интерьер домов. Развитие монологической речи. Контроль 

навыков аудирования по теме «Мой дом - моя крепость». Развитие грамматических навыков «Предлоги 

места». 

Животные со всего света 

Удивительные создания. Контроль навыков говорения. Развитие грамматических навыков по теме 

«Настоящее простое время». В зоопарке. Мой питомец. Развитие навыков чтения. Пушистые друзья. 

Посещение ветеринарной лечебницы. Контроль навыков письма. Лексико – грамматический тест 

«Животные со всего мира».  

С утра до вечера 

Рабочий день. Развитие навыков лексики. Распорядок дня. Работа с текстом. Подъем! Контроль 

навыков диалогической речи. На работе. Развитие навыков чтения. Выходные. Работа с текстом. 

Главные достопримечательности. Изучающее чтение. Слава. Развитие навыков диалогической речи. 

Приглашение к действию.  

В любую погоду  

Солнечные часы. Развитие лексических навыков. Времена года. Работа с текстом. Развитие 

навыков монологической речи «Мое любимое время года». Год за годом. Развитие навыков чтения. 

Одевайся правильно. Работа с текстом. Здорово! Развитие навыков письма. Климат Аляски. Развитие 

навыков чтения. Времена года. Развитие навыков письма. Покупка одежды. Развитие лексических 

навыков. Ну и погода!  

Особые дни 

Прогноз погоды. Развитие лексических навыков. Прогноз погоды. Контроль навыков говорения. 

Праздники. Развитие навыков чтения. Еда и напитки. Развитие лексических навыков. Готовим сами! 

Развитие диалогической речи. У меня день рождения! Развитие лексических навыков. Заказ блюд в 

ресторане. Развитие навыков диалогической речи. Когда я готовлю на кухне. Развитие навыков чтения. 

Лексико – грамматический тест по теме «Праздники». Анализ теста.  

Жить в ногу со временем 

Покупки. Развитие лексических навыков. Развитие навыков диалогической речи по теме «Делаем 

покупки». Досуг. Развитие навыков говорения. Развитие грамматических навыков по теме «Артикли». 

Посещение кино. Работа с текстом. Развитие диалогической речи по теме «Как пройти до». За 

покупками. Контроль навыков чтения. Давай пойдем на прогулку. Развитие навыков чтения. Не 

пропустите! Работа с текстом. Оживленные места Лондона.  

Каникулы! 

Развитие лексических навыков по теме «Каникулы». Виды отдыха. Работа с текстом. 

Достопримечательности Лондона. Изучающее чтение. Контроль навыков диалогической речи «Как 

взять напрокат?» Летние удовольствия.  Работа с текстом. Просто записка. Контроль навыков письма. 

Поехали! Развитие навыков чтения. Увидимся в летнем лагере! Контроль навыков аудирования. Как 

взять напрокат (велосипед/автомобиль). География. Работа с текстом. Снегурочка. Изучающее чтение. 

Лексико – грамматический тест по теме «Каникулы». Анализ теста.  

6 класс 

Кто есть кто 



Члены семьи. Введение лексики.  Внешность людей. Развитие поискового чтения. Кто ты?  

Развитие навыков диалогической речи. Персональные данные. Работа с текстом. Страны и 

национальности. Развитие диалогической речи. Моя страна.  Лексико-грамматический тест. 

Вот и мы 

Анализ теста. Пригласительная открытка. Дни недели. Введение лексики. Комнаты и мебель 

Отработка навыков чтения. Комнаты и мебель Отработка навыков говорения. Мой зал. Контроль 

навыков аудирования. Магазины и учреждения. Мой микрорайон. Развитие диалогической речи. 

Знаменитые улицы Британии/США/Уфы. Мои соседи. Развитие навыков монологической речи. Вот и 

мы. Совершенствование грамматических навыков: предлоги времени.   

Мир вокруг нас 

ПДД в Великобритании и России. Введение лексики. ПДД в Великобритании и России. Отработка 

лексики. Транспортное средство. Развитие навыков диалогической речи. Михаил Шумахер. Контроль 

навыков чтения. Транспорт в Лондоне. Развитие монологической речи. Дорога до школы. Развитие 

навыков письменной речи: описание пути домой. Как добраться? Контроль навыков диалогической 

речи. Что означает красный цвет. Ознакомительное чтение.  

День за днем 

Режим дня. Введение лексики. Мой режим дня. Развитие монологической речи. Повседневные 

заботы. Развитие навыков аудирования. Телепрограммы. Совершенствование грамматических 

навыков: настоящее простое время. Новый фильм. Введение новой лексики. Мой любимый день. 

Развитие навыков письма. Жизнь подростков в Британии. Работа с текстом. Жизнь подростков в России.   

Контроль навыков письма. Договоренность о встречи. Развитие навыков диалогической речи. Встреча. 

Контроль диалогической речи. Математика: диаграммы и графики. Практическое применение. 

Праздники 

Подготовка к праздникам. Введение лексики. Подготовка к Новому году. Отработка лексики. 

Праздники. Развитие навыков письма. Контроль говорения «Описание картины». Дивали – индийский 

праздник. Работа с текстом. Новый год. Мой любимый праздник. Развитие поискового чтения. Заказ 

цветов. Развитие навыков диалогической речи. Контроль чтения «Алиса в Зазеркалье». 

Свободное время 

Как я провел зимние каникулы Повторение лексики. Свободное время. Введение лексики. Игры. 

Развитие монологической речи. Любимые игры. Развитие поискового чтения. Любимые игры 

одноклассников.  Контроль аудирования. «Настольные игры». Выбор подарка. Развитие диалогической 

речи. Письмо Джорджии. Развитие поискового чтения. Свободное время: описание выходных. 

Контроль навыков письма. 

Тогда и сейчас 

События прошлого. Введение лексики. Уфа в прошлом. Совершенствование грамматических 

навыков: прошедшее простое время.  Истории прошлого. Работа с текстом. Чувства и эмоции. Развитие 

навыков монологической речи. День Святого Валентина. Развитие навыков письма. Уолт Дисней. 

Развитие навыков поискового чтения. Герои фильмов. Супермен. Развитие навыков диалогической 

речи.  

Правила  

Виды домов. Введение лексики. Правила в моей комнате. Контроль навыков чтения. Заведения в 

городе.  Развитие навыков чтения. Вывески в городе. Развитие навыков аудирования. Развитие 

грамматических навыков: степени сравнения прилагательных. Правила в доме. Развитие поискового 

чтения. Заказ билетов в театр. Развитие диалогической речи. Мои соседи. Развитие монологической 

речи.  

Еда и напитки 

Еда и напитки. Введение лексики.  Традиции питания в Британии. Развитие навыков работы с 

текстом. Меню. Мое любимое блюдо. Развитие монологической речи. Заказ еды. Контроль навыков 

говорения. Мой рецепт блюда. Систематизация лексики. Готовим сами. Контроль навыков 

монологической речи. Описание ресторана. Работа с текстом. Места общественного питания в 

Британии. Отработка навыков поискового чтения. Заказ столика в ресторане. Развитие диалогической 

речи. Принцип здорового питания. Развитие навыков аудирования.  

Время отдохнуть  

Планы на будущее. Введение лексики. Планы на будущее. Отдых. Контроль навыков 

аудирования.  Развитие грамматических навыков: формы выражения будущего времени. Мои планы на 



лето.  Закрепление грамматического материала. Погода. Развитие навыков монологической речи. 

Итоговая контрольная работа. Анализ контрольной работы. Выходные. Достопримечательности 

Эдинбурга. Страноведение. Брошюра для туриста. Контроль письма. Бронирование номера в отеле. 

Сообщение на основе прочитанного. Время отдохнуть. Развитие навыков изучающего чтения. 

7 класс 

Образ жизни  

Жизнь в городе и в селе. Работа с новой лексикой. Жизнь в городе и в селе. Развитие поискового 

чтения. Мой распорядок дня. Совершенствование грамматических навыков по теме: Настоящее 

длительное и настоящее простое времена. Российские подростки. Работа с текстом. Бережёного бог 

бережёт. Развитие диалогической речи. Достопримечательности Британских островов. Развитие 

навыков аудирования. Мехико. Контроль навыков чтения. Покупка билетов в метро. Развитие 

диалогической речи. Лексико-грамматический тест. 

Время рассказов  

Книголюбы. Развитие навыков монологической речи. Рассказ о событиях в прошлом. 

Совершенствование грамматических навыков: Прошедшее простое время. Читаем классику. Развитие 

навыков диалогической   речи. Контроль навыков письменной речи: описание сюжета книги. А.П. 

Чехов. Работа с текстом. Лексико-грамматический тест. 

Внешность и характер  

Найди себя! Развитие грамматических навыков: относительные местоимения и наречия. Кто есть 

кто? Введение лексики по теме «Внешность». Контроль навыков аудирования «Внешность». Описание 

друга. Развитие грамматических навыков:  причастия 1 и 2. Вопреки всему. Обучение написанию 

сочинения. Лексико-грамматический тест. 

Об этом говорят и пишут  

Заметки в газету. Введение лексики по теме. Что ты делал вчера в 6 часов? Совершенствование 

грамматических навыков: прошедшее продолженное время. Эмоции. Развитие лексических навыков. 

Действуй! Контроль навыков говорения. Типы сообщений. Журналы для подростков в Великобритании. 

Урок-беседа. Развитие навыков диалогической речи по теме «Программа ТВ». Включайся и 

настраивайся! Работа с текстом. Лексико-грамматический тест. Анализ теста. Школьный журнал. 

Развитие навыков работы с текстом. 

Что ждёт нас в будущем  

Взгляд в будущее. Работа с текстом. Что ждем нас в будущем. Развитие грамматических навыков: 

формы будущего времени. Помешанные на электронике. Развитие грамматических навыков: формы 

будущего времени. Виртуальные питомцы: за или против? Развитие навыков диалогической речи. 

Компьютеры в нашей жизни. Развитие навыков ознакомительного чтения. Рубежная контрольная 

работа. Анализ контрольной работы. Ваше мнение. Развитие навыков монологической речи. 

Поколение высоких технологий. Обучение работе с текстом: прогнозирование. Музей космоса. 

Контрольное чтение. Инструкции «Как написать e-mail». Контроль диалогической речи. Симуляторы 

реальности. Развитие грамматических навыков: словообразование. Музей космоса. Работа с текстом. 

Лексико-грамматический  

Развлечения 

Веселье начинается! Введение новой лексики. Лагеря отдыха для подростков. Ознакомление с 

употреблением настоящего совершенного времени в речи. Контроль навыков аудирования «Лагеря 

отдыха для подростков». Замечательное время! Написание открытки с отдыха. Контроль письма. В 

компьютерном лагере. Контроль монологической речи. Парки развлечений. Работа с текстом. 

Бронирование места в летнем лагере. Развитие навыков диалогической речи. Дополнительное чтение: 

«Правила поведения в бассейне». В компьютерном лагере. Сообщение на основе прочитанного текста.  

Лексико-грамматический тест.  

В центре внимания  

Дорога славы. Введение новой лексики. Развитие грамматических навыков: степени сравнения 

прилагательных. DVD-мания! Сравнение прошедшего простого и настоящего совершенного времени. 

На вершине рейтингов популярности. Развитие монологической речи. Национальный спорт в Англии. 

Работа с текстом. Просмотр видео «Поход в кино». Развитие навыков аудирования. Развитие 

диалогической речи по теме «Поход в кино». Эта музыка Вам знакома? Чтение с полным пониманием 

текста. ТВ в России. Развитие навыков говорения на основе прочитанного текста. Лексико-

грамматический тест. 



Проблемы экологии 

Спасём планету! Развитие навыков монологической речи. Спасём планету! Введение 

грамматического материала: настоящее совершенное продолженное время. Помощники природы. 

Контроль поискового чтения. Разговорный английский. Предложение, принятие, отказ от помощи. Мир 

природа в Шотландии. Контроль монологической речи. Пересказ. Пищевая цепочка. Развитие навыков 

чтения. Лексико-грамматический тест. Анализ теста. Обобщение по теме «Проблемы экологии». 

Время покупок  

Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. Введение новой лексики. Еда. Выражение значения 

количества. Совершенствование грамматических навыков: исчисляемые, неисчисляемые 

существительные. Контроль навыков диалогической речи на тему «В магазине». Чем могу помочь? 

Развитие навыков аудирования. Подарки всем! Введение новой лексики. Написание электронного 

письма другу. Развитие навыков письменной речи. Уголок культуры. Идиомы о еде. Разговорный 

английский. Выражение благодарности и восхищения. Прощальная вечеринка. Развитие навыков 

изучающего чтения. Лексико-грамматический тест.  

В здоровом теле – здоровый дух  

Жизнь без стрессов. Введение новой лексики. Как справиться со стрессом. Совершенствование 

грамматических навыков: модальные глаголы. Совершенствование грамматических навыков: 

модальные глаголы. Невезучий. Контроль навыков аудирования.Врача! Новая лексика. Контроль 

навыков письма: Компьютерная зависимость. Вопросы здоровья. Развитие диалогической речи. 

Развитие навыков диалогической речи по теме «У школьного врача». Д.   Дефо.   Робинзон   Крузо.   

Контроль   навыков монологической речи. Лексико-грамматический тест. Анализ теста. Синдром смены 

часового пояса. 

8 класс 

Общение  

Вводный урок. Обзорное повторение. Введение и закрепление лексики по теме: «Общение». 

Описание характера человека и анализ своего характера. Общение; информация личного характера. 

Контроль навыков диалогической речи. Формирование грамматических навыков: «Настоящее простое, 

продолженное, совершенное продолженное времена». Письмо. Поздравительные открытки. Развитие 

навыков письма. Словообразование: прилагательные от существительных. «Правила этикета в 

Великобритании». Ознакомительное чтение. Спотлайт в России: «Правила этикета в России». Контроль 

навыков чтения. Конфликты и способы их разрешения. Лексико-грамматический текст. 

Продукты и покупки  

Продукты питания; способы приготовления пищи. Введение новой лексики. Покупки; виды 

магазинов. Развитие навыков диалогической речи. Объявления на радио. Контроль навыков 

аудирования. Интонация вопросов. Формирование грамматических навыков: «Настоящее совершенное 

и совершенное продолженное». Закрепление грамматических навыков. Тематические микро-диалоги 

(заказ в кафе/ресторане). Письмо личного характера. Развитие навыков письма. Что купить на рынке. 

Контроль навыков письма. Благотворительность начинается с помощи близким. Развитие лексико-

грамматических навыков. Какой пакет выбрать: пластиковый или бумажный. Лексико-грамматический 

тест. 

Великие умы человечества  

Отрасли науки. История изобретения воздушного шара. Введение и закрепление лексики по теме: 

«Профессии». Диалог-расспрос о работе родителей. Контроль аудирования «Собеседование при приеме 

на работу». Формирование грамматических навыков по теме: «Группа прошедших времен». 

Закрепление грамматических навыков по теме: «Группа прошедших времен». Мария Кури. Развитие 

навыков чтения. Развитие навыков письма: редактирование рассказа. Словообразование: глаголы от 

существительных. История денег. Контроль навыков говорения. «Пионеры космоса». Чтение текста. 

История мореплавания: Френсис Дрейк. Просмотровое чтение. Лексико-грамматический тест. 

Будь собой 

Внешность; самооценка. Введение новой лексики. Введение и закрепление лексики по теме: 

«Одежда, мода». Выбор наряда на вечеринку. Развитие навыков диалогической речи. Развитие 

грамматических навыков по теме: Страдательный залог. Рубежная контрольная работа. Анализ 

контрольной работы. «Письмо-совет». Развитие навыков написания личного письма. Тело человека. 

Новая лексика. Идиомы с лексикой по теме «Тело». Национальные костюмы Британских островов. 



Просмотровое чтение. Контроль навыков говорения по теме «Национальные костюмы Британских 

островов». Экология в одежде. Просмотровое чтение. Лексико-грамматический тест.  

Глобальные проблемы человечества  

Природные катаклизмы и стихийные бедствия. Новая лексика. Закрепление лексики по теме: 

«Стихийные бедствия». Сообщение на основе прочитанного с переносом на личный опыт. Контроль 

навыков монологической речи. «Детский труд». Чтение текста. Формирование грамматических 

навыков по теме: «Инфинитив». Закрепление грамматических навыков по теме: «Инфинитив». Погода; 

идиомы с лексикой по теме: «Погода». Правила написания эссе – выражение своего мнения. Развитие 

навыков письма. Словообразование: существительные от глаголов. Контроль навыков чтения. 

Шотландские коровы. Просмотровое чтение. Торнадо. Град. Сообщение на основе прочитанного. 

Землетрясения. Развитие лексико-грамматических навыков. Лексико-грамматический тест.  

Культурный обмен  

Отпуск, каникулы; путешествия, виды отдыха, занятия. Активизация лексики. Каникулы. 

Контроль навыков аудирования. Отдых. Систематизация лексики. «Проблемы на отдыхе». Чтение 

текста. Формирование грамматических навыков по теме: «Косвенная речь». Закрепление 

грамматических навыков по теме: «Косвенная речь». Развитие навыков аудирования: «Транспорт». 

Письмо-благодарность. Развитие навыков письма. Контроль письма. Письмо-благодарность 

принимающей семье. История реки: Темза. Спотлайт в России: Кижи. Контроль навыков чтения. 

Памятники мировой культуры в опасности. Развитие монологической речи. Что стоит посетить в 

Британии. Словообразование. 

Образование 

«Новые технологии». Введение новой лексики. Закрепление лексики. Выполнение лексических 

упражнений по теме: «Образование». Школы. Контроль навыков аудирования. Формирование 

грамматических навыков по теме: «Модальные глаголы». Закрепление грамматических навыков по 

теме: «Модальные глаголы». Сочинение-рассуждение. Развитие навыков письма. Словообразование: 

существительные, образованные путем словосложения. Правильное использование компьютеров. 

Развитие навыков изучающего чтения. Колледж Св. Троицы в Дублине. Формирование 

страноведческих знаний. Спотлайт в России: «Образование». Лексико-грамматический тест.  

Досуг 

Интересы и увлечения. Активизация лексики. «Спорт в моей жизни» Контроль монологической 

речи. Увлечения спортом среди британских подростков. Контроль навыков аудирования. 

Формирование грамматических навыков по теме: «Условные предложения». Международный кубок 

FIFA.  Поисковое чтение. Введение лексики по теме «Спортивное снаряжение».  Развитие навыков 

диалогической речи. Электронное письмо-запрос. Развитие навыков письма. Контроль навыков письма 

по теме «Письмо в Клуб фотографов». Увлеченные спортом. Поисковое чтение. Cловообразование: 

сложные прилагательные. Лексико-грамматический тест. Повторение речевых клише. 

9 класс  

Праздники  

Праздники. Вечеринки. Введение новой лексики. Развитие навыков говорения по теме 

«Праздники». Предрассудки. Развитие навыков диалогической речи по теме «Предрассудки». Развитие 

грамматических навыков по теме: «Группа настоящих времен». Закрепление грамматических навыков 

по теме: «Группа настоящих времен». Вечеринки. Контроль навыков чтения. Идиомы со словом 

«cake». Относительные наречия. Развитие навыков письменной речи «Описание событий». Написание 

статьи, описывающей событие. Контроль навыков говорения. Входная контрольная работа.  Уголок 

культуры Расширение лингво - страноведческих знаний. Работа с текстом «Pow-wow». Лексико-

грамматический тест.  

Образ жизни  

Образ жизни. Жизнь в космосе. Развитие навыков понимания прочитанного. Развитие навыков 

говорения по теме «Жизнь в космосе». Развитие навыков аудирования (множественный выбор). 

Развитие грамматических навыков по теме: «Причастие 1». Закрепление грамматических навыков по 

теме: «Причастие 1». Соседи: лексические упражнения. Контроль навыков письма. Развитие навыков 

письменной речи: неофициальные письма/и-мейлы. Письмо другу. Развитие навыков написания 

личного письма. Закрепление лексико-грамматических навыков. Фразовый глагол make. Эко-

страничка. «Животные в опасности». Контроль навыков аудирования. Лексико-грамматический тест. 

Очевидное-невероятное  



Увидеть, чтобы поверить. Развитие навыков понимания прочитанного «В поисках Несси». 

Развитие навыков монологической речи по теме «В поисках Несси». Сны и ночные кошмары. Развитие 

навыков аудирования и говорения. Сны и ночные кошмары. Контроль навыков аудирования. 

Закрепление грамматических навыков по теме «Группа прошедшего времени». Иллюзии. Закрепление 

лексико-грамматических навыков. Развитие навыков говорения: предположение. Развитие навыков 

письменной речи: написание рассказа. Аудирование с целью написания рассказа. Фразовый глагол 

come. Обзор грамматики по разделу. Культура страны: дома с приведениями..Контроль навыков 

чтения. Лексико-грамматический тест.  

Современные технологии  

Технологии. Контроль навыков чтения текста. Компьютерные технологии. Контроль навыков 

говорения. Проблемы с компьютером. Развитие навыков аудирования и говорения по теме: 

«Компьютерные технологии». Развитие грамматических навыков по теме. Группа будущего времени. 

Сложноподчиненные предложения. Развитие грамматических навыков по теме Сложноподчиненные 

предложения. Закрепление лексико-грамматических навыков. Устойчивые выражения по теме 

«Технологии». Развитие навыков письменной речи: эссе. Написание эссе. Контроль навыков письма. 

Словообразование, фразовый глагол break. Культура Британии. Телепрограммы. Лексико-

грамматический тест. 

Литература и искусство 

Искусство и литература. Работа с текстом «Это не может называться искусством». Развитие 

навыков говорения на основе текста «Это не может называться искусством». Музыкальные 

предпочтения. Развитие навыков аудирования по теме. Музыка. Развитие лексических навыков. 

Развитие грамматических навыков по теме «Степени сравнения». Закрепление грамматических 

навыков по теме «Степени сравнения». Развитие навыков монологической речи на основе текста 

«Боливуд». Развитие навыков письменной речи: написание и-мейла с обзором книг, фильмов и т.д. 

Написание и-мейла с обзором книги. Закрепление лексико-грамматических навыков, фразовый глагол 

run. Культура. У. Шекспир. Работа с текстом. Лексико-грамматический тест. 

Город и горожане  

Город и коммуны. Работа с текстом. «Рука помощи». Развитие навыков говорения на основе 

текста. Развитие навыков аудирования по теме «Жизнь города». Чтение с полным понимания текста. 

Развитие грамматических навыков по теме «Пассивный залог». Каузативная форма. Тренировочные 

грамматические упражнения. Закрепление лексико-грамматических навыков. Возвратные 

местоимения. Развитие навыков письменной речи: эл. письмо с описанием посещения места. Эл. письмо 

с описанием поездки. Лексико-грамматические упражнения. Фразовый глагол «check». Лексико-

грамматический тест.  

Проблемы личной безопасности  

Безопасность. Контроль навыков чтения: Страхи и фобии. Развитие лексических навыков по теме 

«Страхи и фобии». Развитие навыков диалогической речи по теме «Служба спасения». Развитие 

грамматических навыков по теме «Придаточные условия». Закрепление лексико-грамматических 

навыков. Выражение желаний. «Здоровые привычки». Развитие навыков письменной речи, эссе «за» и 

«против». Написание эссе. Контроль навыков письма. США: Опасные животные. Уроки выживания в 

английской школе. Контроль навыков чтения. Лексико-грамматический тест. 

Трудности 

Испытания. Работа с текстом «Никогда не сдавайся». Развитие монологической и диалогической 

речи на основе текста. Развитие грамматических навыков по теме «Косвенная речь». Закрепление 

лексико-грамматических навыков. Риски. Экстремальные виды спорта. Контроль навыков говорения. 

Закрепление грамматических навыков по теме «Косвенная речь». Закрепление лексики по теме: 

«Экстремальные виды спорта». Экология. Антарктика. Чтение текста. Контроль навыков аудирования. 

Экология. Глаголы косвенной речи. Использование и употребление. Контроль навыков письма. Ответ 

на объявление. Экология. Контроль навыков говорения. Лексико-грамматический тест. 
 

4. Пункт 2.2.2.16. части 2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего поколения 

россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 



Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям учащихся и 

учитывает возможность освоения приемов умственной и практической деятельности учащихся, что 

является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе гражданской 

идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и 

общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для 

определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной (чрезвычайной) 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на: 

 воспитание у учащихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у учащихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни; 

необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 



 формирование у учащихся современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, 

антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» учитывает 

возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует формированию у 

учащихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география», 

«Физическая культура» способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, 

явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей 

учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной 

составляющей программы, а также рационального использования учебного времени. 
 

8 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Экология и экологическая безопасность.  Мероприятия по защите 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые 

концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания. Предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ. 

Характеристика экологической обстановки в России. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области охраны окружающей среды. 

Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их нарушения. Правила безопасного 

поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Экстремальные ситуации аварийного характера. 

Средства индивидуальной защиты велосипедиста. 

Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные 

средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты.  

Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде.  

Правила безопасности в туристических походах и поездках.  

Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на 

них.  

Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, 

карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты.  

Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера (землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, 

смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, 

снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, 

эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной 

защиты.  

Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность и защита человека. 

Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера. Аварии, катастрофы, 

чрезвычайные ситуации техногенного характера. Источники чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера и их последствия. Основные причины и стадии развития техногенных происшествий. 

Пожары и взрывы. Условия и причины возникновения пожаров и взрывов Последствия пожаров и 

взрывов. Правила безопасного поведения при пожарах и угрозах взрывов. Аварии с выбросом опасных 

химических веществ. Опасные химические вещества и объекты. Характеристика АХОВ и их 

поражающих факторов. Правила поведения и защитные меры при авариях на ХОО. Первая помощь 

пострадавшим от АХОВ. Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Радиоактивность и радиационно-



опасные объекты. Ионизирующее излучение: природа, единицы измерения, биологические эффекты. 

характеристика очагов поражения при радиационных авариях и принципы защиты. Правила поведения 

и действия населения при радиационных авариях и радиоактивном загрязнении местности. 

Гидродинамические аварии. Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения. Причины, 

виды и последствия гидродинамических аварий. Меры по защите населения от последствий 

гидродинамических аварий. Правила поведения при угрозе и во время гидродинамических аварий. 

Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила 

пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения 

при эвакуации. 

Общие понятия о безопасности человека в обществе, социальной опасности, чрезвычайных 

ситуациях социального характера. Классификация социальных опасностей. 

9 класс 

Опасные ситуации и условия жизнедеятельности человека 

Нарушение экологического равновесия в местах проживания и его влияние на здоровье человека 

Экологическая безопасность России. Окружающая среда и экологическая опасность. Химические 

загрязнения и отравления. Шум и здоровье. Безопасное питание. Биоритмы – организаторы нашей 

жизни. В движении – жизнь. Защититесь от стрессов. Как выплыть в море информации. Окружающая 

среда – источник инфекционных заболеваний. Экологическая безопасность и природные условия. 

Правила безопасного поведения в повседневной жизни 

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой 

химии, персональными компьютерами и др. Меры безопасности на уроках в школе. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового 

образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их факторы 

(навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и 

курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья 

в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Организация первой доврачебной помощи. Основы оказания первой помощи. Первая помощь при 

наружном и внутреннем кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. 

Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 

отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их 

профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. 

Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. 

Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации 

Терроризм и безопасность человека. Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы 

безопасности личности и общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения. Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в 

заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. 

Личная безопасность при посещении массовых мероприятий.  

 

5. Пункт 2.2.2.21 части 2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

2.2.2.21. Родной язык 

5 класс 

Слово как единица языка 

Слово как единица языка и как словесное высказывание. Начальные сведения о происхождении 

слов. 

Назначение языка: средство общения и взаимопонимания людей, средство сообщения 

информации и средство побуждения к чему-либо. Закрепление в словесных произведениях результатов 

познания мира и самопознания человека, нравственных устоев общества. Значение языка для жизни 

общества. Слово-заповедь.  



Словесность 

Словесность как словесное творчество, словесное искусство. Письменная и устная формы 

словесности. 

Разговорный язык и литературный язык, их свойства. Диалог и монолог. Просторечие. Язык 

художественной словесности. Отличие значения языка в жизни от значения языка в произведении. 

Богатство лексики русского языка 

Лексическое значение слова. Способы определения значения слова. Слова однозначные и 

многозначные. Употребление многозначных слов в произведениях словесности. Слова-термины, 

способы определения понятия. Омонимы, их отличие от многозначных слов. Роль омонимов 

в художественных произведениях. Синонимы, их роль в художественных произведениях. 

Антонимы, их роль в художественных произведениях. Неологизмы, их роль в художественных 

произведениях. Устаревшие слова: архаизмы и историзмы, их значение в произведении. 

Фразеологизмы, их способность придавать произведению разговорную или книжную окраску. 

Прямое и переносное значение слова. 

Прямое значение слова. Употребление слова в переносном значении. Сравнение. Эпитет. 

Аллегория. 

Текст. 

Текст как результат употребления языка, связное законченное письменное или устное 

высказывание. Тема и основная мысль (идея) текста. 

Способы связи предложений в тексте: смысловые, грамматические; последовательные, 

параллельные. Формы словесного выражения: повествование, описание, рассуждение, диалог, монолог. 

6 класс 

Употребление языка  

Стилистические возможности слов и выражений. Общеупотребительные и диалектные слова.  

Специальные, заимствованные слова, неологизмы.  

Возможности грамматики. Употребление существительного. 

Употребление  прилагательного. 

Употребление  глагола. 

Средства художественной изобразительности 

Многообразие языковых средств и их значение. Лексическое значение слова, определяемое в 

словаре, и семантика слова Сравнение.      

Аллегория. Эпитет. Метафора. Олицетворение. Синекдоха.  

Порядок слов в предложении. Инверсия. Повтор.  

Риторический вопрос и риторическое восклицание.  

Текст. Признаки текста. Виды текстов. 

7 класс 

Материал словесности 

Язык и слово. Значение языка в жизни человечества. Многогранность понятия «слово». 

Словесность как словесное творчество, способность изображать посредством языка различные 

предметы и явления, выражать мысли и чувства. Словесность как произведение искусства слова, 

совокупность всех словесных произведений — книжных и устных народных. Словесность как 

совокупность наук о языке и литературе. 

Русская словесность, ее происхождение и развитие. 

Разновидности употребления языка. 

Разговорный язык, его назначение. Свойства разговорного языка, его использование в 

художественных произведениях. 

Разновидности разговорного языка: «общий» разговорный язык, просторечие, территориальные и 

профессиональные диалекты, жаргоны, арго. Использование разговорного языка в общении людей и в 

литературе. Литературный язык и его разновидности. Нормы употребления языка, их обязательность 

для всех, кто говорит и пишет на данном языке. Употребление литературного языка в разных сферах 

жизни. Разновидности литературного языка: официально-деловой, научный и публицистический стили. 

Язык художественной литературы как особая разновидность 

употребления языка. Язык как материал, из которого строится художественное произведение, и 

язык как результат художественного творчества, важнейшая сторона произведения словесности. 

Стилистическая окраска слов. Стиль. 



Стилистические возможности лексики и фразеологии. Слова и выражения нейтральные и 

стилистически окрашенные. Зависимость смысла высказывания от стилистической окраски слов и 

выражений. 

Стилистические возможности грамматики: имени существительного, имени прилагательного, 

глагола. Стиль как разновидность употребления языка и стиль художественной литературы как идейно-

художественное своеобразие произведений. Стилизация как воспроизведение чужого стиля: иной 

эпохи, иной национальной культуры, народной поэзии, иного автора, определенного жанра. Пародия 

— воспроизведение чужого стиля с целью его осмеяния.  

8 класс 

Материал словесности. Средства языка художественной словесности.  

Семантика фонетических средств. Семантика фонетических средств языка. Аллитерация и 

ассонанс. Семантика словообразования.  

Лексические возможности языка. Лексические возможности языка (синонимы, омонимы). 

Паронимы, антонимы. Архаизмы и историзмы. Неологизмы, окказионализмы. Тропы.  

Семантика средств синтаксиса. Семантика средств синтаксиса. Поэтические фигуры.  

Словесные средства выражения комического. Комическое как средство выражения оценки 

явления. Языковые средства создания комического.  

Качество текста и художественность произведения словесности. Текст и его признаки. Основные 

требования к тексту. Содержание и форма текста 

9 класс 

Введение. Слово о родном русском языке. Значение родного русского языка. Русский язык и 

русская литература в кругу языков народов России. Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение 

языков как результат взаимодействия национальных культур. Формы существования русского 

национального языка (литературный, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). Литературный язык как высшая форма существования национального 

языка. Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Литературный язык и язык 

художественной литературы. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и 

отношениях единиц разных уровней языка.  

Композиционные формы сочинений. Творческое воображение и память — основа создания 

текста. Описание по картине. Психологический портрет. Рассказ. Воспоминание о книге. Рецензия на 

книгу. Аннотация. Портретный очерк. Портретная зарисовка. 

Стили речи. Обобщение и углубление изученного.  Функциональные стили современного 

русского языка. Общее понятие термина «стиль» применительно к современному русскому языку. 

Соотношение понятий «стиль» и «текст».  Стиль текста по содержанию. Выбор языковых средств в 

зависимости от стиля текста. Научный стиль. Сфера общественной деятельности в которой 

функционирует научный стиль. Содержание и структура текстов данного стиля. Основные признаки 

научного стиля речи. Подстили научного стиля: собственно научный, научно-популярный, научно-

учебный. Отбор лексических, морфологических, синтаксических средств в научном стиле. 

Публицистический стиль. Сфера общественной деятельности, обслуживаемая публицистическим 

стилем. Основные признаки публицистического стиля речи. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной 

выразительности в публицистическом стиле речи. Жанры публицистического стиля речи: путевой 

очерк, портретный очерк, проблемный очерк и др. Понятие «стандарт» и «штамп» в газетно-

публицистическом стиле. Устные выступления: речь, доклад, дискуссия. Понятность, 

информированность и выразительность публичной речи. Художественный стиль речи. Общая 

характеристика художественного стиля речи.  

Разговорный стиль речи Сфера использования: общение в быту, в семье, неофициальное общение 

на производстве. Общение как основная функция разговорного стиля речи. Противопоставленность 

разговорного стиля речи всем книжным стилям. Жанры разговорного стиля: беседа, телефонный 

разговор. частная переписка, дневниковая запись. Языковые особенности разговорного стиля: 

фонетические, лексико-фразеологические, словообразовательные, морфологические, синтаксические. 

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

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

деловое письмо, объявление. Форма и структура делового документа. Совершенствование культуры 

официально-делового общения в устной и письменной форме.  
 



6. Пункт 2.2.2.22. части 2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

2.2.2.22. Родная литература 

5 класс 

Стихотворная и прозаическая формы словесного выражения 

Миф как форма мироощущения древнего человека. Мифы древних славян. 

Устная народная словесность 

Понятия: произведение, устная народная словесность. 

Знакомство со сказками. Виды сказок. Особенности словесного выражения содержания в сказках. 

Правдивость сказки. Бытовая сказка «Чего на свете не бывает».  

Другие виды народной словесности: небылицы, загадки, пословицы, поговорки, считалки, 

скороговорки. РР Сочинение небылиц. 

Использование в произведениях устной народной словесности языковых средств выражения 

содержания. 

Литературное эпическое произведение 

Произведение, созданное писателем. Эпическое, лирическое и драматическое произведения 

Эпическое произведение: произведение, в котором рассказчик повествует о героях и событиях. 

Литературная сказка. Ее сходство с народной сказкой и отличие от нее. Русская народная сказка 

«Во лбу солнце, на затылке месяц, по бокам звёзды». «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» А.С. Пушкина. 

Басня. Басенные герои и сюжеты. Особенности языка и построения басен. Повествование и диалог 

в басне. Басенная «мораль». С. В. Михалков. «Грибы», «Зеркало».  

Рассказ и повесть. 

Понятие о сюжете и эпизоде эпического произведения. А.П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля», 

«Белогрудка» (по выбору) 

Особенности языка эпического произведения: повествование, описание и диалог в эпическом 

произведении. 

Литературное лирическое произведение 

Лирическое произведение: произведение, в котором главное — выражение мыслей и чувств поэта, 

вызванных различными явлениями жизни. 

Стихи о родине и о природе. Стихи о животных. Стихи, рассказывающие о событии. Особенности 

интонации в стихотворной речи: стиховая пауза. Ритм и рифма в стихах. Строфа как единица 

композиции стихотворной речи. А.С. Пушкин. «Кавказ», М.Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины».  

Выразительное чтение стихотворного и прозаического произведений: определение ос-новного 

тона, пауз, ударений, повышений и понижений голоса. Подбор рифм к предложенным словам. Ф.И. 

Тютчев «Есть в осени первоначальной...», А.А. Фет «Чудная картина...» 

Значение стихотворной речи в лирическом произведении. 

Литературное драматическое произведение 

Драматическое произведение: произведение, предназначенное для постановки на сцене театра. 

Пьеса-сказка. Пьеса Е. Шварца «Сказка о потерянном времени». 

Особенности языкового выражения содержания в драматическом произведении. Диалогическая 

форма изображения жизни в драматическом произведении, реплики героев. Использование 

разговорного языка в диалоге. Авторские ремарки. 

6 класс 

Юмор в произведениях словесности 

Что такое юмор. Комическая неожиданность. Соединение несоединимого. РР Сочинение 

юмористического рассказа по рисунку. 

Произведения устной народной словесности  

Эпические жанры устной словесности. Календарно-обрядовые песни: колядки, веснянки, житные. 

Прямой и переносный смысл пословиц.  

Легенда. Предание.  «Солдат и Смерть». 

Эпическое произведение 



Отличие эпического произведения от лирического и драматического. Литературный герой, его 

характер. Герой и автор произведения. Особенности языка эпического произведения. Н. С. Лесков 

«Человек на часах». 

Лирическое произведение 

Понятие о литературном лирическом произведении, его жанрах. Особенности языка лирического 

произведения. Стихотворные размеры: двусложные и трёхсложные. Аллитерация. Рифма. 

Стихотворения А. С. Пушкина «Простите, верные дубравы», М. Ю. Лермонтова «Пленный рыцарь». Н. 

Рубцова «Тихая моя родина». 

Драматическое произведение  

Понятие о литературном драматическом произведении, его жанрах. Особенности языка 

драматического произведения. Характер героя в пьесе. Сюжет. Пьеса Е. Шварца «Голый король». 

7 класс 

Язык художественной литературы 

Язык как материал словесности и результат творчества. 

Формы словесного выражения 

Устная и письменная формы словесного выражения. Диалог в художественной словесности. 

Монолог в художественной словесности. Стихи и проза, их различие. Слово в стихах. Слово в прозе. 

Ритм в стихах. Ритм в прозе. Интонация. Стих и смысл. Н. А. Некрасов «Русские женщины». Н. В. 

Гоголь «Тарас Бульба». 

Стилистическая окраска слова. Стиль 

Стилистическая и эмоционально-экспрессивная окраска слова.  М. Е. Салтыков-Щедрин 

«Премудрый пескарь». Стилистическая окраска слова в художественном произведении.  М. Е. 

Салтыков-Щедрин «Коняга». Стилистические возможности фразеологии. Стиль писателя и стиль 

произведения.  Н. С. Лесков «Грабеж». Стиль эпохи и стиль народной поэзии.  М. Ю. Лермонтов «Песня 

про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Разделение 

словесности на виды. Разделение словесности на жанры.  

Эпические произведения, их своеобразие и виды 

Жанры эпических произведений. Кто и как изображается в эпическом произведении. 

Повествование о поступках героя. Описание внешности героя. Пейзаж, интерьер. Рассуждение о герое. 

Диалоги и монологи героев. Сюжет и фабула. Своеобразие сюжета в эпическом произведении. Этапы 

сюжета. Назначение сюжета. Взаимосвязи единиц композиции. Внесюжетные элементы. Система 

образов. Повествовательная деталь. Описательная деталь. А. П. Чехов «Смерть чиновника». 

Лирические произведения, их своеобразие и виды 

Лирические произведения. Ода. Элегия. Описание картины в лирическом произведении. 

Выражение мысли и чувства поэта. Композиция и герой лирического произведения. Герой лирического 

произведения.  И. С. Тургенев «Стихотворения в прозе». «Нищий». 

Драматические произведения, их своеобразие и виды 

Драматические произведения. Своеобразие драматического произведения. Сюжет 

драматического произведения. Пьеса Е. Шварца «Тень». 

8 класс 

Художественность произведения 

Художественность произведения. Композиция словесного произведения.  

Слово в эпическом произведении 

Литературный герой, характер, образ. Сюжет и композиция как средство выражения идеи. 

Рассказчик и автор в эпическом произведении.  

Слово в лирическом произведении 

Слово в лирическом произведении. Ритм как способ выражения мысли и чувства автора.  

Слово в драматическом произведении 

Слово в драматическом произведении. Диалог как средство изображения жизни и выражения 

авторской точки зрения. Характеры героев драматических произведений. Сюжет и конфликт в пьесе.  

Взаимосвязь произведений словесности 

Библия и летопись. Мифологические образы в русской литературе.  



Влияние народной словесности на литературу 

Использование жанров народной словесности. Сказочный сюжет в эпосе. Сказочный сюжет в 

лирике. Использования стиля народной поэзии.  

9 класс 

Введение. Слово о родной русской литературе. Значение родной русской литературы. Русская 

литература в кругу языков и литератур народов России. Взаимосвязь литературы и культуры. 

Взаимообогащение литератур как результат взаимодействия национальных культур. Литературный 

язык как высшая форма существования национального языка.  Литературный язык и язык 

художественной литературы.  

Стили речи. Художественный стиль 

Художественный стиль речи. Общая характеристика художественного стиля речи. 

Содержательные категории текста художественного стиля: человек, природа, пространство, время, 

жизненные обстоятельства.  Сочетание в художественной прозе элементов других стилей, в том числе 

разговорного. Особенности языка художественной литературы. Эстетическая функция языка в 

художественном произведении. Богатство, выразительность, уместность, точность, логичность, 

чистота и др. как основные качества хорошей речи. Средства художественной выразительности: тропы, 

стилистические фигуры интонация и т.д. Примерный план анализа лирического стихотворения. 

Изобразительно-выразительные средства языка. Средства художественной изобразительности как 

результат творчества автора, как система особых приемов употребления языка для выражения мысли и 

придания тексту изобразительности.  Значение эпитета и сравнения для изображения предмета и 

выражения отношения к нему автора.  Выразительные возможности тропов — слов, употребленных в 

переносном значении: метафоры и олицетворения, метонимии, аллегории и символа, гиперболы и 

литоты.   Понятие о системе средств художественной изобразительности языка. Развитие умения видеть 

эти средства в тексте и понимать их значение для воплощения смысла данного произведения. Развитие 

умения создавать эти средства в собственных высказываниях для точного и выразительного 

воплощения смысла.  

8. Пункт 2.2.2.18. части 2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

5 класс 

1-й раздел. День знаний 

1 сентября - «День знаний». Эта тема (1 сентября – День знаний. Школа, учеба, получение знаний, 

изучение языка) соприкасается с темой “Осень.” Одновременно учитель организует беседу на мини-

тему о проведении учащимися летних каникул, проводит дискуссию в виде обмена мнениями. В 

соответствии с заданной темой восстанавливается специальная тематическая лексика в виде слов, 

словосочетаний, так же с целью обогащения лексики усваиваются новые слова. На основе изученных в 

начальных классах и  усвоенных на уроке новых слов составляются маленькие рассказы, диалоги. Во 

время изучения темы учащиеся получают информацию о жизни и творчестве писателя, начинают 

знакомиться с соответствующими теме его произведениями. В первых разделах учебника начинается 

повторение тем по грамматике. 

2-й раздел. О себе   

Учащиеся в ходе усвоения темы “О себе“ должны будут научиться рассказывать о себе. Надо 

помнить, что учащиеся должны проинформировать одноклассников о членах своей семьи, близких 

родственниках.  Учащихся  надо будет научить не только приемам рассказа об их сегодняшнем дне, но 

и уметь делиться с планами на будущее. При ознакомлении учащихся с названиями частей туловища, 

внутренних органов, следует параллельно вести беседу о правилах личной гигиены, распорядка дня, 

здоровье. Учитель обзан вести мини-беседу о здоровом образе жизни, должен организовать чтение 

литературы на эту тему. Работа по теме связана с нашей повседневной жизнью, необходимыми для 

этого вещами. Это напрямую касается продуктов питания, покупки одежды в магазине, с походами на 

рынок. Поэтому совмещение этих тем следует считать выигрышным. По теме запланировано не только 

изучение названия чего-либо, имен родителей, но и ознакомление их с этикетом покупателя, в итоге 

ставится цель научить их общению. 

В ходе усвоения темы следует искать информацию в словаре, справочнике и смс-ках на основе 

башкирского алфавита.   

3-й раздел. Времена года 



Времена года, ознакомление учащихся с особенностями каждого времени года. Умение 

наблюдать за явлениями природы и рассказывать о полученных впечатлениях. Правильно произносить 

названия времен года, месяцев каждого времени года и применение их в речи. 

Учащиеся при изучении темы “Весна пришла”, в первую очередь, должны научиться отмечать 

изменения в природе и называть признаки этого времени года. На эту тему предложено очень много 

произведений. В произведениях пишется о весенней природе, птицах, зверях, деревьях, цветах. Так же 

для беседы с целью развития речи предлагается тема о праздниках труда, дружбы и Победы – 1 мая и 9 

мая. 

Установление учащимися признаков Зимы как времени года. Наблюдение за природой, 

организация экскурсий. Разговор о полученных впечатлениях. Цель урока – научить учащихся умению 

рассказывать об увиденном в простой и свободной форме. Для этого следует использовать все приемы: 

умение слушать читаемый текст, рассказ по картине, составление диалога,  чтение предложенных 

произведений, стихов, дальнейший их анализ, работа со словарем и т.д.  . 

 Установление учащимися признаков Лета  как времени года. Обогащение их словарного состава, 

развитие устной и письменной речи. Наблюдение за природой, дискуссия по поводу полученных 

впечатлений. Ознакомление учащихся с национальными праздниками, проходящими традиционно 

летом. Рассказы учащихся об этих праздниках. Чтение литературы и проведение бесед о летнем отдыхе 

детей, труде, помощи взрослым.   

 Учащимся предлагаются пословицы и поговорки об осеннем изобилии. Обмен мнениями о роли 

труда в жизни взрослых и детей как фориа развития речи.  

4-й раздел. Спорт и здоровый образ жизни   

Объясняем, чтобы  быть здоровым, нужно обязательно заниматься спортом. Провести на эту тему 

беседу с учащимися. Научить их рассказам о своем любимом виде спорта, выдающихся спортсменах.  

Подготовить рассказы о спорте на основе теле-радиопередач, газетных материалов.  

Виды спорта в Башкортостане. Выдающиеся люди в области спорта. 

5-й раздел.  Народные традиции, обычаи, правила поведения  

Ознакомление учащихся с передаваемыми от поколения к поколению традициями, обычаями и 

правилами поведения башкирского народа и народов Башкортостана.  

Ознакомление с национальными блюдами башкирского народа. Об особенностях их 

приготовления. 

Ознакомление учащихся с происхождением башкирской лошади, ее истории. Объяснить 

учащимся названия лошадей по половозрастному признаку, привить им любовь к лошади. 

Рассказать о лечении кумысом в Башкортостане выдающихся личностей.   

6-й раздел. Веселые праздники  

Тема “Новый год” раскрывается параллельно с темой “Зима”. Развитие полученных ранее знаний 

по теме зимнего времени года продолжает оставаться одной из главных целей. Выявление признаков 

зимнего времени года, обучение учащихся процессу поздравления родственников и близких с Новым 

годом как форма развития речи, обучение пересказу о каждом отдельно взятом праднике.   

Усвоение тем, посвященных празднику 8 марта, сопровождается параллельным чтением стихов, 

рассказов, посвященных мамам. Разъяснение учащимся того факта, что мама является самым дорогим 

человеком на свете и достойна самого высокого уважения. Так же следует помнить, что тема мамы 

объясняется параллельно с темой “Семья”. Для этого надо будет вспомнить то, что было пройдено по 

данной теме и вести в обязательном плане работу по обогащению словарного запаса учащихся. В связи 

с тем, что тема имеет отношение к понятию “праздник”, то является обязательным обучение учащихся 

написанию поздравительных открыток, смс-вестей и т.д.  

При изучени темы “Обрядовые праздники”, следует обратить особое внимание на весенние 

праздники башкирского народа, народов Башкортостана и и традиционные обряды. Информирование 

учащихся об их месте и значении  в жизни человека и важности их возрождения.  

По предложенным темам надо запланировать изучение творчества писателей и поэтов, чтение их 

произведений, обозначение их идейно-тематического содержания, развитие устной и письменной речи 

учащихся, развитие их связной речи, обогащение словарного запаса. Это и есть главная цель на данном 

этапе.  

7-й раздел. Основа труда - уважение 



Чтение стихов и рассказов о трудовых делах людей Башкортостана, их профессиях, помощи детей 

взрослым и положительных качествах человека. Беседа о роли труда в жизни человека, о труде 

взрослых и детей, о большом количестве профессий, о выборе каждым человеком профессии.  

8-й раздел. Реки, озера Башкортостана. Проблема экологии. 

В объяснении этой темы главной задачей является усиление внимания учащихся на красотах 

природы Республики Башкортостан, ее природных богатствах. Дать информацию о реках и озерах 

республики. Особо подчеркнуть их роль в жизни человека. На уроке следует раскрыть тему богатства 

природы, объяснить специфику мира растений Башкортостана как важную тему. Здесь следует 

обратить особое внимание на названия растений, охарактеризовать специфические особенности 

некоторых из них. Редко встречающиеся растения, занесенные в Красную книгу. Лекарственные 

растения и т.д. Изучение растений и их охрана. 

При объяснении этой темы необходимо рассказать о названиях рек, их значении, их 

происхождении (этимологии), усилить внимание на проблемах экологии, воспитать у учащихся 

патриотические чувства – чувство гордости за свою родину. 

6 класс 

1-й раздел. День знаний 

1 сентября - «День знаний». Эта тема (1 сентября – День знаний. Школа, учеба, получение знаний, 

изучение языка) соприкасается с темой “Осень.” Одновременно учитель организует беседу на мини-

тему о проведении учащимися летних каникул, проводит дискуссию в виде обмена мнениями. В 

соответствии с заданной темой восстанавливается специальная тематическая лексика в виде слов, 

словосочетаний, так же с целью обогащения лексики усваиваются новые слова. На основе изученных в 

начальных классах и  усвоенных на уроке новых слов составляются маленькие рассказы, диалоги. Во 

время изучения темы учащиеся получают информацию о жизни и творчестве писателя, начинают 

знакомиться с соответствующими теме его произведениями. В первых разделах учебника начинается 

повторение тем по грамматике. 

2-й раздел. Моя родина – Башкортостан 

Основная цель заключается в ознакомлении учащихся с историей, сегодняшним днем и будушим 

их родной республики. Они должны обладать полной информацией о своей республике. Для этого 

следует обратить внимание на достоверность исторических материалов при изложении темы 

“Башкортостан”.  При раскрытии названной темы надо будет опереться на фактические материалы, для 

этого следует запланировать применение большого количестве наглядности, исторических книг, 

таблиц, карт. Учащиеся должны научиться  рассказывать об успехах, славном прошлом, сегодняшнем 

дне, будущем, о ее богатствах, выдающихся личностях, народах Башкортостана.  

3-й раздел.  Народные традиции, обычаи, правила поведения  

Ознакомление учащихся с передаваемыми от поколения к поколению традициями, обычаями и 

правилами поведения башкирского народа и народов Башкортостана.  

Ознакомление с национальными блюдами башкирского народа. Об особенностях их 

приготовления. 

 Ознакомление учащихся с происхождением башкирской лошади, ее истории. Объяснить 

учащимся названия лошадей по половозрастному признаку, привить им любовь к лошади. 

Рассказать о лечении кумысом в Башкортостане выдающихся личностей.   

4-й раздел. Основа труда - уважение 

Чтение стихов и рассказов о трудовых делах людей Башкортостана, их профессиях, помощи детей 

взрослым и положительных качествах человека. Беседа о роли труда в жизни человека, о труде 

взрослых и детей, о большом количестве профессий, о выборе каждым человеком профессии.  

5-й раздел. Веселые праздники  

Тема “Новый год” раскрывается параллельно с темой “Зима”. Развитие полученных ранее знаний 

по теме зимнего времени года продолжает оставаться одной из главных целей. Выявление признаков 

зимнего времени года, обучение учащихся процессу поздравления родственников и близких с Новым 

годом как форма развития речи, обучение пересказу о каждом отдельно взятом праднике.   

Усвоение тем, посвященных празднику 8 марта, сопровождается параллельным чтением стихов, 

рассказов, посвященных мамам. Разъяснение учащимся того факта, что мама является самым дорогим 

человеком на свете и достойна самого высокого уважения. Так же следует помнить, что тема мамы 

объясняется параллельно с темой “Семья”. Для этого надо будет вспомнить то, что было пройдено по 

данной теме и вести в обязательном плане работу по обогащению словарного запаса учащихся. В связи 



с тем, что тема имеет отношение к понятию “праздник”, то является обязательным обучение учащихся 

написанию поздравительных открыток, смс-вестей и т.д.  

При изучени темы “Обрядовые праздники”, следует обратить особое внимание на весенние 

праздники башкирского народа, народов Башкортостана и и традиционные обряды. Информирование 

учащихся об их месте и значении  в жизни человека и важности их возрождения.  

По предложенным темам надо запланировать изучение творчества писателей и поэтов, чтение их 

произведений, обозначение их идейно-тематического содержания, развитие устной и письменной речи 

учащихся, развитие их связной речи, обогащение словарного запаса. Это и есть главная цель на данном 

этапе.  

6-й раздел. Знай цену дружбе   

Чтение текстов, организация бесед о дружбе многонационального народа Республики 

Башкортостан. О сохранении дружеских отношений между людьми, о большом значении настоящей 

дружбы. Объяснение этой темы надо связать с приведением фактов  из жизни выдающихся личностей, 

примерами  из повседневной жизни.   По этой теме планируется обращение к жанрам башкирского 

народного творчества, произведениям башкирского и других народов.  

7-й раздел. Реки, озера Башкортостана. Проблема экологии. 

В объяснении этой темы главной задачей является усиление внимания учащихся на красотах 

природы Республики Башкортостан, ее природных богатствах. Дать информацию о реках и озерах 

республики. Особо подчеркнуть их роль в жизни человека. На уроке следует раскрыть тему богатства 

природы, объяснить специфику мира растений Башкортостана как важную тему. Здесь следует 

обратить особое внимание на названия растений, охарактеризовать специфические особенности 

некоторых из них. Редко встречающиеся растения, занесенные в Красную книгу. Лекарственные 

растения и т.д. Изучение растений и их охрана. 

При объяснении этой темы необходимо рассказать о названиях рек, их значении, их 

происхождении (этимологии), усилить внимание на проблемах экологии, воспитать у учащихся 

патриотические чувства – чувство гордости за свою родину. 

8-й раздел. Времена года 

Времена года, ознакомление учащихся с особенностями каждого времени года. Умение 

наблюдать за явлениями природы и рассказывать о полученных впечатлениях. Правильно произносить 

названия времен года, месяцев каждого времени года и применение их в речи. 

Учащиеся при изучении темы “Весна пришла”, в первую очередь, должны научиться отмечать 

изменения в природе и называть признаки этого времени года. На эту тему предложено очень много 

произведений. В произведениях пишется о весенней природе, птицах, зверях, деревьях, цветах. Так же 

для беседы с целью развития речи предлагается тема о праздниках труда, дружбы и Победы – 1 мая и 9 

мая. 

Установление учащимися признаков Зимы как времени года. Наблюдение за природой, 

организация экскурсий. Разговор о полученных впечатлениях. Цель урока – научить учащихся умению 

рассказывать об увиденном в простой и свободной форме. Для этого следует использовать все приемы: 

умение слушать читаемый текст, рассказ по картине, составление диалога,  чтение предложенных 

произведений, стихов, дальнейший их анализ, работа со словарем и т.д.  . 

 Установление учащимися признаков Лета  как времени года. Обогащение их словарного состава, 

развитие устной и письменной речи. Наблюдение за природой, дискуссия по поводу полученных 

впечатлений. Ознакомление учащихся с национальными праздниками, проходящими традиционно 

летом. Рассказы учащихся об этих праздниках. Чтение литературы и проведение бесед о летнем отдыхе 

детей, труде, помощи взрослым.   

 Учащимся предлагаются пословицы и поговорки об осеннем изобилии. Обмен мнениями о роли 

труда в жизни взрослых и детей как фориа развития речи.  

 

 

 

7 класс 

1-й раздел. День знаний 

1 сентября - «День знаний». Эта тема (1 сентября – День знаний. Школа, учеба, получение знаний, 

изучение языка) соприкасается с темой “Осень.” Одновременно учитель организует беседу на мини-

тему о проведении учащимися летних каникул, проводит дискуссию в виде обмена мнениями. В 



соответствии с заданной темой восстанавливается специальная тематическая лексика в виде слов, 

словосочетаний, так же с целью обогащения лексики усваиваются новые слова. На основе изученных в 

начальных классах и  усвоенных на уроке новых слов составляются маленькие рассказы, диалоги. Во 

время изучения темы учащиеся получают информацию о жизни и творчестве писателя, начинают 

знакомиться с соответствующими теме его произведениями. В первых разделах учебника начинается 

повторение тем по грамматике. 

2-й раздел. Реки, озера Башкортостана. Проблема экологии. 

В объяснении этой темы главной задачей является усиление внимания учащихся на красотах 

природы Республики Башкортостан, ее природных богатствах. Дать информацию о реках и озерах 

республики. Особо подчеркнуть их роль в жизни человека. На уроке следует раскрыть тему богатства 

природы, объяснить специфику мира растений Башкортостана как важную тему. Здесь следует 

обратить особое внимание на названия растений, охарактеризовать специфические особенности 

некоторых из них. Редко встречающиеся растения, занесенные в Красную книгу. Лекарственные 

растения и т.д. Изучение растений и их охрана. 

При объяснении этой темы необходимо рассказать о названиях рек, их значении, их 

происхождении (этимологии), усилить внимание на проблемах экологии, воспитать у учащихся 

патриотические чувства – чувство гордости за свою родину. 

3-й раздел. Моя родина – Башкортостан 

Основная цель заключается в ознакомлении учащихся с историей, сегодняшним днем и будушим 

их родной республики. Они должны обладать полной информацией о своей республике. Для этого 

следует обратить внимание на достоверность исторических материалов при изложении темы 

“Башкортостан”.  При раскрытии названной темы надо будет опереться на фактические материалы, для 

этого следует запланировать применение большого количестве наглядности, исторических книг, 

таблиц, карт. Учащиеся должны научиться  рассказывать об успехах, славном прошлом, сегодняшнем 

дне, будущем, о ее богатствах, выдающихся личностях, народах Башкортостана.  

4-й раздел.  Спорт и здоровый образ жизни   

Объясняем, чтобы  быть здоровым, нужно обязательно заниматься спортом. Провести на эту тему 

беседу с учащимися. Научить их рассказам о своем любимом виде спорта, выдающихся спортсменах.  

Подготовить рассказы о спорте на основе теле-радиопередач, газетных материалов.  

Виды спорта в Башкортостане. Выдающиеся люди в области спорта. 

5-й раздел. О себе   

Учащиеся в ходе усвоения темы “О себе“ должны будут научиться рассказывать о себе. Надо 

помнить, что учащиеся должны проинформировать одноклассников о членах своей семьи, близких 

родственниках.  Учащихся  надо будет научить не только приемам рассказа об их сегодняшнем дне, но 

и уметь делиться с планами на будущее. При ознакомлении учащихся с названиями частей туловища, 

внутренних органов, следует параллельно вести беседу о правилах личной гигиены, распорядка дня, 

здоровье. Учитель обзан вести мини-беседу о здоровом образе жизни, должен организовать чтение 

литературы на эту тему. Работа по теме связана с нашей повседневной жизнью, необходимыми для 

этого вещами. Это напрямую касается продуктов питания, покупки одежды в магазине, с походами на 

рынок. Поэтому совмещение этих тем следует считать выигрышным. По теме запланировано не только 

изучение названия чего-либо, имен родителей, но и ознакомление их с этикетом покупателя, в итоге 

ставится цель научить их общению. 

В ходе усвоения темы следует искать информацию в словаре, справочнике и смс-ках на основе 

башкирского алфавита.   

6-й раздел. Веселые праздники  

Тема “Новый год” раскрывается параллельно с темой “Зима”. Развитие полученных ранее знаний 

по теме зимнего времени года продолжает оставаться одной из главных целей. Выявление признаков 

зимнего времени года, обучение учащихся процессу поздравления родственников и близких с Новым 

годом как форма развития речи, обучение пересказу о каждом отдельно взятом праднике.   

Усвоение тем, посвященных празднику 8 марта, сопровождается параллельным чтением стихов, 

рассказов, посвященных мамам. Разъяснение учащимся того факта, что мама является самым дорогим 

человеком на свете и достойна самого высокого уважения. Так же следует помнить, что тема мамы 

объясняется параллельно с темой “Семья”. Для этого надо будет вспомнить то, что было пройдено по 

данной теме и вести в обязательном плане работу по обогащению словарного запаса учащихся. В связи 



с тем, что тема имеет отношение к понятию “праздник”, то является обязательным обучение учащихся 

написанию поздравительных открыток, смс-вестей и т.д.  

При изучени темы “Обрядовые праздники”, следует обратить особое внимание на весенние 

праздники башкирского народа, народов Башкортостана и и традиционные обряды. Информирование 

учащихся об их месте и значении  в жизни человека и важности их возрождения.  

По предложенным темам надо запланировать изучение творчества писателей и поэтов, чтение их 

произведений, обозначение их идейно-тематического содержания, развитие устной и письменной речи 

учащихся, развитие их связной речи, обогащение словарного запаса. Это и есть главная цель на данном 

этапе.  

7-й раздел. Мастера искусств  

Продолжаем знакомить учащихся с известными и выдающимися личностями республики. 

Ознакомление учащихся с их жизнью  и творчеством. Просмотр и прослушивание телерадиопередач, 

видеозаписей. Знать их произведения, уметь рассказывать о наших известных людях. Учить учащихся 

пению, вместе исполнять песни, работать отдельно с одаренными детьми.  

8-й раздел. В именах – история народа  

В жизни человека роль названий (имена людей, их фамилии, отчества, названия сел и деревень, 

городов, гор, рек) велика. Без них невозможно представить жизнь. Видов названий очень много. В 

языкознании есть специальная наука, которая изучает их. Это - ономастика. Ономастика как наука 

состоит из нескольких ветвей: антропонимика – названия личностей, топонимика – географические 

названия,  этнонимика  -  имена наций, народов, племен, зоонимика – клички птиц, животных, 

космонимика – названия небесных светил, теонимика – имена божественных сил, прагматонимика – 

названия разных вещей, товара и т.д.  

9–й раздел. Башкирское народное творчество  

Общее понятие о народном творчестве (сказка, загадка, пословица). Фольклор как вид 

коллективного творчества. Фольклор и письменная литература. Ознакомление учащихся с 

передаваемыми от поколения к поколению традициями, обычаями и правилами поведения башкирского 

народа и народов Башкортостана.  

Усвоение основных понятий синтаксиса.  

10-й раздел. Знай цену дружбе   

Чтение текстов, организация бесед о дружбе многонационального народа Республики 

Башкортостан. О сохранении дружеских отношений между людьми, о большом значении настоящей 

дружбы. Объяснение этой темы надо связать с приведением фактов  из жизни выдающихся личностей, 

примерами  из повседневной жизни.   По этой теме планируется обращение к жанрам башкирского 

народного творчества, произведениям башкирского и других народов.  

11-й раздел. Времена года 

Времена года, ознакомление учащихся с особенностями каждого времени года. Умение 

наблюдать за явлениями природы и рассказывать о полученных впечатлениях. Правильно произносить 

названия времен года, месяцев каждого времени года и применение их в речи. 

Учащиеся при изучении темы “Весна пришла”, в первую очередь, должны научиться отмечать 

изменения в природе и называть признаки этого времени года. На эту тему предложено очень много 

произведений. В произведениях пишется о весенней природе, птицах, зверях, деревьях, цветах. Так же 

для беседы с целью развития речи предлагается тема о праздниках труда, дружбы и Победы – 1 мая и 9 

мая. 

Установление учащимися признаков Зимы как времени года. Наблюдение за природой, 

организация экскурсий. Разговор о полученных впечатлениях. Цель урока – научить учащихся умению 

рассказывать об увиденном в простой и свободной форме. Для этого следует использовать все приемы: 

умение слушать читаемый текст, рассказ по картине, составление диалога,  чтение предложенных 

произведений, стихов, дальнейший их анализ, работа со словарем и т.д.  . 

Установление учащимися признаков Лета  как времени года. Обогащение их словарного состава, 

развитие устной и письменной речи. Наблюдение за природой, дискуссия по поводу полученных 

впечатлений. Ознакомление учащихся с национальными праздниками, проходящими традиционно 

летом. Рассказы учащихся об этих праздниках. Чтение литературы и проведение бесед о летнем отдыхе 

детей, труде, помощи взрослым.   

 Учащимся предлагаются пословицы и поговорки об осеннем изобилии. Обмен мнениями о роли 

труда в жизни взрослых и детей как фориа развития речи.  



8 класс 

1-й раздел. День знаний 

1 сентября - «День знаний». Эта тема (1 сентября – День знаний. Школа, учеба, получение знаний, 

изучение языка) соприкасается с темой “Осень.” Одновременно учитель организует беседу на мини-

тему о проведении учащимися летних каникул, проводит дискуссию в виде обмена мнениями. В 

соответствии с заданной темой восстанавливается специальная тематическая лексика в виде слов, 

словосочетаний, так же с целью обогащения лексики усваиваются новые слова. На основе изученных в 

начальных классах и  усвоенных на уроке новых слов составляются маленькие рассказы, диалоги. Во 

время изучения темы учащиеся получают информацию о жизни и творчестве писателя, начинают 

знакомиться с соответствующими теме его произведениями. В первых разделах учебника начинается 

повторение тем по грамматике. 

2-й раздел. Моя родина – Башкортостан 

Основная цель заключается в ознакомлении учащихся с историей, сегодняшним днем и будушим 

их родной республики. Они должны обладать полной информацией о своей республике. Для этого 

следует обратить внимание на достоверность исторических материалов при изложении темы 

“Башкортостан”.  При раскрытии названной темы надо будет опереться на фактические материалы, для 

этого следует запланировать применение большого количестве наглядности, исторических книг, 

таблиц, карт. Учащиеся должны научиться  рассказывать об успехах, славном прошлом, сегодняшнем 

дне, будущем, о ее богатствах, выдающихся личностях, народах Башкортостана.  

3-й раздел. О себе   

Учащиеся в ходе усвоения темы “О себе“ должны будут научиться рассказывать о себе. Надо 

помнить, что учащиеся должны проинформировать одноклассников о членах своей семьи, близких 

родственниках.  Учащихся  надо будет научить не только приемам рассказа об их сегодняшнем дне, но 

и уметь делиться с планами на будущее. При ознакомлении учащихся с названиями частей туловища, 

внутренних органов, следует параллельно вести беседу о правилах личной гигиены, распорядка дня, 

здоровье. Учитель обзан вести мини-беседу о здоровом образе жизни, должен организовать чтение 

литературы на эту тему. Работа по теме связана с нашей повседневной жизнью, необходимыми для 

этого вещами. Это напрямую касается продуктов питания, покупки одежды в магазине, с походами на 

рынок. Поэтому совмещение этих тем следует считать выигрышным. По теме запланировано не только 

изучение названия чего-либо, имен родителей, но и ознакомление их с этикетом покупателя, в итоге 

ставится цель научить их общению. 

В ходе усвоения темы следует искать информацию в словаре, справочнике и смс-ках на основе 

башкирского алфавита.   

4- й раздел. Времена года 

Времена года, ознакомление учащихся с особенностями каждого времени года. Умение 

наблюдать за явлениями природы и рассказывать о полученных впечатлениях. Правильно произносить 

названия времен года, месяцев каждого времени года и применение их в речи. 

Учащиеся при изучении темы “Весна пришла”, в первую очередь, должны научиться отмечать 

изменения в природе и называть признаки этого времени года. На эту тему предложено очень много 

произведений. В произведениях пишется о весенней природе, птицах, зверях, деревьях, цветах. Так же 

для беседы с целью развития речи предлагается тема о праздниках труда, дружбы и Победы – 1 мая и 9 

мая. 

Установление учащимися признаков Зимы как времени года. Наблюдение за природой, 

организация экскурсий. Разговор о полученных впечатлениях. Цель урока – научить учащихся умению 

рассказывать об увиденном в простой и свободной форме. Для этого следует использовать все приемы: 

умение слушать читаемый текст, рассказ по картине, составление диалога,  чтение предложенных 

произведений, стихов, дальнейший их анализ, работа со словарем и т.д.  . 

 Установление учащимися признаков Лета  как времени года. Обогащение их словарного состава, 

развитие устной и письменной речи. Наблюдение за природой, дискуссия по поводу полученных 

впечатлений. Ознакомление учащихся с национальными праздниками, проходящими традиционно 

летом. Рассказы учащихся об этих праздниках. Чтение литературы и проведение бесед о летнем отдыхе 

детей, труде, помощи взрослым.   

 Учащимся предлагаются пословицы и поговорки об осеннем изобилии. Обмен мнениями о роли 

труда в жизни взрослых и детей как фориа развития речи.  

5-й раздел. Веселые праздники  



Тема “Новый год” раскрывается параллельно с темой “Зима”. Развитие полученных ранее знаний 

по теме зимнего времени года продолжает оставаться одной из главных целей. Выявление признаков 

зимнего времени года, обучение учащихся процессу поздравления родственников и близких с Новым 

годом как форма развития речи, обучение пересказу о каждом отдельно взятом празднике.   

Усвоение тем, посвященных празднику 8 марта, сопровождается параллельным чтением стихов, 

рассказов, посвященных мамам. Разъяснение учащимся того факта, что мама является самым дорогим 

человеком на свете и достойна самого высокого уважения. Так же следует помнить, что тема мамы 

объясняется параллельно с темой “Семья”. Для этого надо будет вспомнить то, что было пройдено по 

данной теме и вести в обязательном плане работу по обогащению словарного запаса учащихся. В связи 

с тем, что тема имеет отношение к понятию “праздник”, то является обязательным обучение учащихся 

написанию поздравительных открыток, смс-вестей и т.д.  

При изучени темы “Обрядовые праздники”, следует обратить особое внимание на весенние 

праздники башкирского народа, народов Башкортостана и и традиционные обряды. Информирование 

учащихся об их месте и значении  в жизни человека и важности их возрождения.  

По предложенным темам надо запланировать изучение творчества писателей и поэтов, чтение их 

произведений, обозначение их идейно-тематического содержания, развитие устной и письменной речи 

учащихся, развитие их связной речи, обогащение словарного запаса. Это и есть главная цель на данном 

этапе.  

6-й раздел. Знай цену дружбе   

Чтение текстов, организация бесед о дружбе многонационального народа Республики 

Башкортостан. О сохранении дружеских отношений между людьми, о большом значении настоящей 

дружбы. Объяснение этой темы надо связать с приведением фактов  из жизни выдающихся личностей, 

примерами  из повседневной жизни.   По этой теме планируется обращение к жанрам башкирского 

народного творчества, произведениям башкирского и других народов.  

7-й раздел. Реки, озера Башкортостана. Проблема экологии. 

В объяснении этой темы главной задачей является усиление внимания учащихся на красотах 

природы Республики Башкортостан, ее природных богатствах. Дать информацию о реках и озерах 

республики. Особо подчеркнуть их роль в жизни человека. На уроке следует раскрыть тему богатства 

природы, объяснить специфику мира растений Башкортостана как важную тему. Здесь следует 

обратить особое внимание на названия растений, охарактеризовать специфические особенности 

некоторых из них. Редко встречающиеся растения, занесенные в Красную книгу. Лекарственные 

растения и т.д. Изучение растений и их охрана. 

При объяснении этой темы необходимо рассказать о названиях рек, их значении, их 

происхождении (этимологии), усилить внимание на проблемах экологии, воспитать у учащихся 

патриотические чувства – чувство гордости за свою родину. 

8-й раздел. В именах – история народа  

В жизни человека роль названий (имена людей, их фамилии, отчества, названия сел и деревень, 

городов, гор, рек) велика. Без них невозможно представить жизнь. Видов названий очень много. В 

языкознании есть специальная наука, которая изучает их. Это - ономастика. Ономастика как наука 

состоит из нескольких ветвей: антропонимика – названия личностей, топонимика – географические 

названия,  этнонимика  -  имена наций, народов, племен, зоонимика – клички птиц, животных, 

космонимика – названия небесных светил, теонимика – имена божественных сил, прагматонимика – 

названия разных вещей, товара и т.д.  

9-й раздел. Мастера искусств  

Продолжаем знакомить учащихся с известными и выдающимися личностями республики. 

Ознакомление учащихся с их жизнью  и творчеством. Просмотр и прослушивание телерадиопередач, 

видеозаписей. Знать их произведения, уметь рассказывать о наших известных людях. Учить учащихся 

пению, вместе исполнять песни, работать отдельно с одаренными детьми.  

 

10-й раздел.  Спорт и здоровый образ жизни   

Объясняем, чтобы  быть здоровым, нужно обязательно заниматься спортом. Провести на эту тему 

беседу с учащимися. Научить их рассказам о своем любимом виде спорта, выдающихся спортсменах.  

Подготовить рассказы о спорте на основе теле-радиопередач, газетных материалов.  

Виды спорта в Башкортостане. Выдающиеся люди в области спорта. 

11–й раздел. Башкирское народное творчество  



Общее понятие о народном творчестве (сказка, загадка, пословица). Фольклор как вид 

коллективного творчества. Фольклор и письменная литература. Ознакомление учащихся с 

передаваемыми от поколения к поколению традициями, обычаями и правилами поведения башкирского 

народа и народов Башкортостана.  

Усвоение основных понятий синтаксиса.  

12-й раздел. Основа труда - уважение 

Чтение стихов и рассказов о трудовых делах людей Башкортостана, их профессиях, помощи детей 

взрослым и положительных качествах человека. Беседа о роли труда в жизни человека, о труде 

взрослых и детей, о большом количестве профессий, о выборе каждым человеком профессии.  

13-й раздел.  Народные традиции, обычаи, правила поведения  

Ознакомление учащихся с передаваемыми от поколения к поколению традициями, обычаями и 

правилами поведения башкирского народа и народов Башкортостана.  

Ознакомление с национальными блюдами башкирского народа. Об особенностях их 

приготовления. 

Ознакомление учащихся с происхождением башкирской лошади, ее истории. Объяснить 

учащимся названия лошадей по половозрастному признаку, привить им любовь к лошади. 

Рассказать о лечении кумысом в Башкортостане выдающихся личностей.   

9 класс 

1-й раздел. День знаний 

1 сентября - «День знаний». Эта тема (1 сентября – День знаний. Школа, учеба, получение знаний, 

изучение языка) соприкасается с темой “Осень.” Одновременно учитель организует беседу на мини-

тему о проведении учащимися летних каникул, проводит дискуссию в виде обмена мнениями. В 

соответствии с заданной темой восстанавливается специальная тематическая лексика в виде слов, 

словосочетаний, так же с целью обогащения лексики усваиваются новые слова. На основе изученных в 

начальных классах и  усвоенных на уроке новых слов составляются маленькие рассказы, диалоги. Во 

время изучения темы учащиеся получают информацию о жизни и творчестве писателя, начинают 

знакомиться с соответствующими теме его произведениями. В первых разделах учебника начинается 

повторение тем по грамматике. 

2-й раздел. Моя родина – Башкортостан 

Основная цель заключается в ознакомлении учащихся с историей, сегодняшним днем и будушим 

их родной республики. Они должны обладать полной информацией о своей республике. Для этого 

следует обратить внимание на достоверность исторических материалов при изложении темы 

“Башкортостан”.  При раскрытии названной темы надо будет опереться на фактические материалы, для 

этого следует запланировать применение большого количестве наглядности, исторических книг, 

таблиц, карт. Учащиеся должны научиться  рассказывать об успехах, славном прошлом, сегодняшнем 

дне, будущем, о ее богатствах, выдающихся личностях, народах Башкортостана.  

3-й раздел. О себе   

Учащиеся в ходе усвоения темы “О себе“ должны будут научиться рассказывать о себе. Надо 

помнить, что учащиеся должны проинформировать одноклассников о членах своей семьи, близких 

родственниках.  Учащихся  надо будет научить не только приемам рассказа об их сегодняшнем дне, но 

и уметь делиться с планами на будущее. При ознакомлении учащихся с названиями частей туловища, 

внутренних органов, следует параллельно вести беседу о правилах личной гигиены, распорядка дня, 

здоровье. Учитель обзан вести мини-беседу о здоровом образе жизни, должен организовать чтение 

литературы на эту тему. Работа по теме связана с нашей повседневной жизнью, необходимыми для 

этого вещами. Это напрямую касается продуктов питания, покупки одежды в магазине, с походами на 

рынок. Поэтому совмещение этих тем следует считать выигрышным. По теме запланировано не только 

изучение названия чего-либо, имен родителей, но и ознакомление их с этикетом покупателя, в итоге 

ставится цель научить их общению. 

В ходе усвоения темы следует искать информацию в словаре, справочнике и смс-ках на основе 

башкирского алфавита.   

4-й раздел. Времена года 

Времена года, ознакомление учащихся с особенностями каждого времени года. Умение 

наблюдать за явлениями природы и рассказывать о полученных впечатлениях. Правильно произносить 

названия времен года, месяцев каждого времени года и применение их в речи. 



Учащиеся при изучении темы “Весна пришла”, в первую очередь, должны научиться отмечать 

изменения в природе и называть признаки этого времени года. На эту тему предложено очень много 

произведений. В произведениях пишется о весенней природе, птицах, зверях, деревьях, цветах. Так же 

для беседы с целью развития речи предлагается тема о праздниках труда, дружбы и Победы – 1 мая и 9 

мая. 

Установление учащимися признаков Зимы как времени года. Наблюдение за природой, 

организация экскурсий. Разговор о полученных впечатлениях. Цель урока – научить учащихся умению 

рассказывать об увиденном в простой и свободной форме. Для этого следует использовать все приемы: 

умение слушать читаемый текст, рассказ по картине, составление диалога,  чтение предложенных 

произведений, стихов, дальнейший их анализ, работа со словарем и т.д.  . 

 Установление учащимися признаков Лета  как времени года. Обогащение их словарного состава, 

развитие устной и письменной речи. Наблюдение за природой, дискуссия по поводу полученных 

впечатлений. Ознакомление учащихся с национальными праздниками, проходящими традиционно 

летом. Рассказы учащихся об этих праздниках. Чтение литературы и проведение бесед о летнем отдыхе 

детей, труде, помощи взрослым.   

Учащимся предлагаются пословицы и поговорки об осеннем изобилии. Обмен мнениями о роли 

труда в жизни взрослых и детей как форма развития речи.  

5-й раздел. Веселые праздники  

Тема “Новый год” раскрывается параллельно с темой “Зима”. Развитие полученных ранее знаний 

по теме зимнего времени года продолжает оставаться одной из главных целей. Выявление признаков 

зимнего времени года, обучение учащихся процессу поздравления родственников и близких с Новым 

годом как форма развития речи, обучение пересказу о каждом отдельно взятом празднике.   

Усвоение тем, посвященных празднику 8 марта, сопровождается параллельным чтением стихов, 

рассказов, посвященных мамам. Разъяснение учащимся того факта, что мама является самым дорогим 

человеком на свете и достойна самого высокого уважения. Так же следует помнить, что тема мамы 

объясняется параллельно с темой “Семья”. Для этого надо будет вспомнить то, что было пройдено по 

данной теме и вести в обязательном плане работу по обогащению словарного запаса учащихся. В связи 

с тем, что тема имеет отношение к понятию “праздник”, то является обязательным обучение учащихся 

написанию поздравительных открыток, смс-вестей и т.д.  

При изучени темы “Обрядовые праздники”, следует обратить особое внимание на весенние 

праздники башкирского народа, народов Башкортостана и и традиционные обряды. Информирование 

учащихся об их месте и значении  в жизни человека и важности их возрождения.  

По предложенным темам надо запланировать изучение творчества писателей и поэтов, чтение их 

произведений, обозначение их идейно-тематического содержания, развитие устной и письменной речи 

учащихся, развитие их связной речи, обогащение словарного запаса. Это и есть главная цель на данном 

этапе.  

6-й раздел. Знай цену дружбе   

Чтение текстов, организация бесед о дружбе многонационального народа Республики 

Башкортостан. О сохранении дружеских отношений между людьми, о большом значении настоящей 

дружбы. Объяснение этой темы надо связать с приведением фактов  из жизни выдающихся личностей, 

примерами  из повседневной жизни.   По этой теме планируется обращение к жанрам башкирского 

народного творчества, произведениям башкирского и других народов.  

7-й раздел. Реки, озера Башкортостана. Проблема экологии. 

В объяснении этой темы главной задачей является усиление внимания учащихся на красотах 

природы Республики Башкортостан, ее природных богатствах. Дать информацию о реках и озерах 

республики. Особо подчеркнуть их роль в жизни человека. На уроке следует раскрыть тему богатства 

природы, объяснить специфику мира растений Башкортостана как важную тему. Здесь следует 

обратить особое внимание на названия растений, охарактеризовать специфические особенности 

некоторых из них. Редко встречающиеся растения, занесенные в Красную книгу. Лекарственные 

растения и т.д. Изучение растений и их охрана. 

При объяснении этой темы необходимо рассказать о названиях рек, их значении, их 

происхождении (этимологии), усилить внимание на проблемах экологии, воспитать у учащихся 

патриотические чувства – чувство гордости за свою родину. 

8-й раздел. В именах – история народа  



В жизни человека роль названий (имена людей, их фамилии, отчества, названия сел и деревень, 

городов, гор, рек) велика. Без них невозможно представить жизнь. Видов названий очень много. В 

языкознании есть специальная наука, которая изучает их. Это - ономастика. Ономастика как наука 

состоит из нескольких ветвей: антропонимика – названия личностей, топонимика – географические 

названия,  этнонимика  -  имена наций, народов, племен, зоонимика – клички птиц, животных, 

космонимика – названия небесных светил, теонимика – имена божественных сил, прагматонимика – 

названия разных вещей, товара и т.д.  

9-й раздел. Мастера искусств  

Продолжаем знакомить учащихся с известными и выдающимися личностями республики. 

Ознакомление учащихся с их жизнью  и творчеством. Просмотр и прослушивание телерадиопередач, 

видеозаписей. Знать их произведения, уметь рассказывать о наших известных людях. Учить учащихся 

пению, вместе исполнять песни, работать отдельно с одаренными детьми.  

10-й раздел.  Спорт и здоровый образ жизни   

Объясняем, чтобы  быть здоровым, нужно обязательно заниматься спортом. Провести на эту тему 

беседу с учащимися. Научить их рассказам о своем любимом виде спорта, выдающихся спортсменах.  

Подготовить рассказы о спорте на основе теле-радиопередач, газетных материалов.  

Виды спорта в Башкортостане. Выдающиеся люди в области спорта. 

11–й раздел. Башкирское народное творчество  

Общее понятие о народном творчестве (сказка, загадка, пословица). Фольклор как вид 

коллективного творчества. Фольклор и письменная литература. Ознакомление учащихся с 

передаваемыми от поколения к поколению традициями, обычаями и правилами поведения башкирского 

народа и народов Башкортостана.  

Усвоение основных понятий синтаксиса.  

12-й раздел. Основа труда - уважение 

Чтение стихов и рассказов о трудовых делах людей Башкортостана, их профессиях, помощи детей 

взрослым и положительных качествах человека. Беседа о роли труда в жизни человека, о труде 

взрослых и детей, о большом количестве профессий, о выборе каждым человеком профессии.  

13-й раздел.  Народные традиции, обычаи, правила поведения  

Ознакомление учащихся с передаваемыми от поколения к поколению традициями, обычаями и 

правилами поведения башкирского народа и народов Башкортостана.  

Ознакомление с национальными блюдами башкирского народа. Об особенностях их 

приготовления. 

Ознакомление учащихся с происхождением башкирской лошади, ее истории. Объяснить 

учащимся названия лошадей по половозрастному признаку, привить им любовь к лошади. 

Рассказать о лечении кумысом в Башкортостане выдающихся личностей.   

8. В части 1 раздела 3: 

а) Абзац седьмой изложить в следующей редакции»:  

«Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский язык» и 

«Литература»;  

б) Дополнить содержание абзацами восьмой–девятый:  

«Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами «Родной 

язык» и «Родная литература»;  

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами «Иностранный язык» и 

«Второй иностранный язык»; 

в) абзацы восьмой–двадцать четвертый считать абзацами десятый – двадцать шестой; 

г) в абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции: 
 

Учебный план 

 для учащихся V–IX классов 

на 2019-2020 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 22 23 25 25 25 120 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 3 2 3 16 

Литература 2 2 1 1 2 8 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 



Родной язык и 

родная литература 
Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
2 2 2 2 2 10 

Второй иностранный 

язык (французский) 
0,5 0,5 0,5 0,5   2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4       8 

Алгебра     3 2 3 8 

Геометрия     2 2 2 6 

Информатика     1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
1 1 1 1 1 5 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 1 1 1 5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5 0,5 0,5 0,5   2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     2 2 2 6 

Химия       2 2 4 

Биология 1 1 1 1 1 5 

Искусство 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5   2 

Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 0,5 0,5   2 

Технология Технология  2 2 2 1   7 

Физическая  

культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      1 1 2 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
7 7 7 8 8 37 

 

Башкирский язык как 

государственный 

язык Республики 

Башкортостан 

1 1 1 1 1 5 

  
История России. 

Всеобщая история 
1 1 1 1 1 5 

  
Иностранный язык 

(английский) 
1 1 1 1 1 5 

  Информатика 1 1    1 3 

  Русский язык 1 1 1 1   4 

 Литература 1 1 1 1 1 5 

  География     1 1 1 3 

  Биология     1 1 1 3 

 Математика 1 1    2 

  Алгебра    1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 
 

Учебный план 

 для учащихся V–IX классов, 

обучающихся на дому 

на 2019-2020 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 22 23 25 25 25 120 

Русский язык 4 4 3 2 3 16 



Русский язык и 

литература 
Литература 2 2 1 1 2 8 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
2 2 2 2 2 10 

Второй иностранный 

язык (французский) 
0,5 0,5 0,5 0,5   2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4       8 

Алгебра     3 2 3 8 

Геометрия     2 2 2 6 

Информатика     1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
1 1 1 1 1 5 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 1 1 1 5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5 0,5 0,5 0,5   2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     2 2 2 6 

Химия       2 2 4 

Биология 1 1 1 1 1 5 

Искусство 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5   2 

Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 0,5 0,5   2 

Технология Технология  2 2 2 1   7 

Физическая  

культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      1 1 2 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
7 7 7 8 8 37 

 

Башкирский язык как 

государственный 

язык Республики 

Башкортостан 

1 1 1 1 1 5 

  
История России. 

Всеобщая история 
1 1 1 1 1 5 

  
Иностранный язык 

(английский) 
1 1 1 1 1 5 

  Информатика 1 1    1 3 

  Русский язык 1 1 1 1   4 

 Литература 1 1 1 1 1 5 

  География     1 1 1 3 

  Биология     1 1 1 3 

 Математика 1 1    2 

  Алгебра    1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

9. В пункт 2 части1 раздела 3 внести изменения: 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Лицей №68» организуется по пяти направлениям 

развития личности: спортивно–оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Внеурочная деятельность организована на основе 

заявлений родителей (законных представителей) учащихся, с учетом возможностей МБОУ 

«Лицей №68», согласована с коллегиальными органами управления. 



Спортивно–оздоровительное направление представлено курсом внеурочной 

деятельности «Физическая культура» в V–IX классах. Учащимся также предоставлена 

возможность посещения секций легкой атлетики и баскетбола, Школы спортивного туризма и 

каякинга, «ОФП», кружка «Веселые старты»; участия в республиканской программе 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательных учреждениях: профилактика 

наркомании алкоголизма и табакокурения», изучением тематического курса «Здоровый образ 

жизни – наша жизнь!» на классных часах, тематическими классными часами. 

Духовно–нравственное направление представлено возможностью посещения языкового 

кружка «Юные журналисты», исторического военно-патриотического кружка «ЮнАрмия», 

кружка краеведения, тематическими классными часами, экскурсиями в музеи, театры, 

выставки города и Республики, участия в социально-гуманитарных акциях. 

Социальное направление представлено тематическими классными часами: «Правила 

дорожного движения», «Безопасность в сети Интернет» и др.; возможностью участия в 

детской общественной организации «Ювента», экскурсиями в музеи, театры города и 

Республики, походами, участием в социальных акциях. 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами внеурочной деятельности 

«Естествознание», "Задачи по физике", "Опыты по химии", "Математический калейдоскоп", 

Информатика, 3Д моделирование. 

Общекультурное направление представлено курсом внеурочной деятельности 

«Творческая мастерская» для учащихся V–VI, IX классов, возможностью посещения 

танцевального кружка, изостудии, вокального кружка, кружка музыки и вокала на базе МБОУ 

«Лицей №68», возможностью участия в комплексной программе «Уфа–любимый город!».  

План внеурочной деятельности 

для учащихся V-IX классов  

на 2019-2020 учебный год 

Направление/ название курса 
Классы 

V VI VII VIII IX 

Спортивно-оздоровительное           

Физическая культура 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное           

Естествознание 0,5 0,5       

"Задачи по физике"     0,5 0,5 0,5 

"Опыты по химии"       0,5 0,5 

"Математический калейдоскоп" 1 1 0,5     

Информатика     0,5 0,5 0,5 

3Д моделирование     0,5 0,5   

Общекультурное           

Творческая мастерская 0,5 0,5     0,5 

  3 3 3 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 к приказу 

МБОУ «Лицей №68»  

от «31» мая 2019 г. № 345 



 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в адаптированную основную общеобразовательную программу  

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №68»  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан,  

утверждённую приказом МБОУ Лицей № 68 от 30.08.2016 №398. 
 

1. В Содержательном разделе II подраздел «Программа коррекционной работы» дополнить: 

Программа коррекционного курса психологического сопровождения 

Диагностическое направление 

Проводится 2 раза в год - в начале работы и конце учебного года. 

Критерии оценки: 

 субъективно переживаемые учащимся изменения во внутреннем мире;  

 объективно регистрируемые параметры, характеризующие изменения в познавательной, 

эмоционально-личностной сферах личности обучающегося с ОВЗ; 

 устойчивость изменений. 

Формы оценки результатов: 

 психологическая диагностика с использованием комплекса психологических методик, 

предложенный  Ясюковой Л.А., Мамайчук И.И., комплектов Забрамной С.Д., Боровик О.В. и 

Стребелевой Е.А.; 

 педагогическое наблюдение; 

 анализ продуктивной и учебной деятельности; 

 беседа с родителями и педагогами.  

Коррекционно-развивающее направление 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих 

личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом развитии и освоению ими 

содержания образования.  

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы психолога с детьми с ЗПР, 

находящимися в условиях образовательной интеграции, являются: 

1. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков. 
Для детей с ЗПР типичен дефицит социальных способностей, проявляющейся в трудностях 

взаимодействия с окружающими детьми и взрослыми. В ряде случаев указанный дефицит сопряжен с 

проблемами эмоциональной регуляции. В связи с этим развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков предполагают: 

  гармонизацию аффективной сферы ребенка;  

  профилактику и устранение (смягчение) возможных агрессивных и негативистических 

проявлений, других отклонений в поведении;  

  предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося характера;  

  развитие и тренировку механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к новым социальным 

условиям (в том числе снятие тревожности, робости и т.п.);  

  создание условий для развития самосознания и формирования адекватной самооценки;  

  развитие социальных эмоций;  

  развитие коммуникативных способностей (в том числе стимуляция коммуникативной 

активности, создание условий, обеспечивающих формирование полноценных эмоциональных и 

деловых контактов со сверстниками и взрослыми). 

Работа по расширению и упорядочению эмоционального опыта детей включает помощь в 

усвоении ребенком представлений о невербальных средствах выражения эмоций; в формировании 

понимания смысла и значения различных форм поведения людей в эмоционально значимых ситуациях; 

в проверке и оценке ребенком собственного текущего поведения на основании полученных знаний и 

навыков. 

Работа с детьми с ЗПР по формированию уверенности в себе и снижению тревожности ведется в 

таких направлениях, как формирование у них оптимистического склада мышления и мироощущения, 

положительной установки на предстоящую деятельность, умения освобождаться от страхов, 



переключаться с неприятных впечатлений, а также укрепление уважения к себе, веры в свои 

способности и возможности. 

Ребенок с ЗПР имеет ряд специфических черт, которые затрудняют процесс его общения со 

сверстниками и взрослыми, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на дальнейшем развитии 

его эмоционально-личностной сферы. В связи с этим в работе психолога выделяются следующие 

наиболее важные задачи:  

 воспитание у детей интереса к окружающим людям;  

 выработка контактности и умения извлекать опыт из неудачного общения;  

 обучение произвольной регуляции своего эмоционального состояния и избеганию конфликтов. 

2. Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций. 

Развитие познавательных функций предполагает:  

 стимуляцию познавательной активности как средства формирования устойчивой 

познавательной мотивации;  

 развитие внимания (устойчивости, концентрации, повышения объема, переключения, 

самоконтроля и т.д.);  

 развитие памяти (расширение объема, устойчивости, формирование приемов запоминания, 

развитие смысловой памяти);  

 развитие восприятия (пространственного, слухового), пространственных и временных 

представлений, сенсомоторной координации;  

 формирование мыслительной деятельности: стимуляцию мыслительной активности, 

формирование мыслительных операций (анализа, сравнения, обобщения, выделения 

существенных признаков и закономерностей), развитие элементарного умозаключающего 

мышления и гибкости мыслительных процессов. 

Важным условием планирования является реализация принципов комплексного влияния на ряд 

высших психических функций с выделением, вместе с тем, доминирующих объектов воздействия, 

изменяющихся по мере формирования у детей с ЗПР познавательной деятельности и ее саморегуляции.  

3. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 
Характерная для детей с ЗПР недостаточная сформированность осознанной саморегуляции 

деятельности является тормозящим фактором когнитивного и личностного развития ребенка, а также 

одной из основных причин, порождающих трудности в учебно-познавательной деятельности. 

Работа психолога по формированию осознанной саморегуляции познавательной деятельности у 

детей с ЗПР ведется в нескольких направлениях, связанных с формированием определенного комплекса 

умений: 

 ставить и удерживать цель деятельности;  

 планировать действия; определять и сохранять способ действий; 

 использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

 осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;  

 оценивать процесс и результат деятельности. 

Каждое психологическое занятие характеризуется наличием вводной части, цель которой 

расспросить о состоянии и достигнутых успехах, настроить школьника на предстоящую работу: создать 

положительное эмоциональное состояние и личную заинтересованность в выполнении каждого 

занятия, а также заключительная часть, основу которой составляет рефлексивная практика. С помощью 

рефлексии можно проанализировать итог занятия, с какими эмоциями ребенок уходит с него 

(положительными – удовлетворение от работы, нейтральными – работа не вызвала никаких эмоций, 

отрицательными – неудовлетворенность проделанной работой).  

 

 

 

 

Тематическое   планирование   коррекционно-развивающей работы 

с указанием количества часов, отводимым на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 



1.  Адаптация к условиям школьной среды. 4 - - - 

2.  Диагностическое изучение ребенка. 4 4 4 4 

3.  Коррекция и развитие пространственно-временных 

представлений. 

6 7 6 6 

4.  Стимулирование познавательной активности. Развитие 

познавательных психических процессов. 

23 24 24 24 

5.  Формирование регулятивных УУД. Обучение приемам 

саморегуляции своего эмоционального состояния. 

13 14 14 14 

6.  Развитие навыков межличностного взаимодействия. 16 21 22 22 

Итого 66 70 70 70 

Содержание программы варьируется и дифференцируется с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся с ЗПР. 
 

Программа коррекционного курса логопедического сопровождения 

Диагностическое направление 

Обследование учащихся и дальнейшее отслеживание речевого развития проводится по методикам 

Ястребовой А.В.  

Коррекционно-развивающее направление 

Содержание программы обучения на I этапе. 

1 раздел. Пропедевтический. 

2 раздел. Гласные звуки и буквы.  

3 раздел. Согласные звуки и буквы.  

4 раздел. Обозначение мягкости согласных на письме посредством гласных второго ряда и 

посредством буквы «Ь». Тренировочные упражнения по пройденным темам. Итоговая интегрированная 

контрольная работа.  

II этап направлен на восполнение пробелов в развитии лексического запаса и грамматического строя 

речи у учащихся с ОВЗ с целью формирования предпосылок полноценного усвоения знаний о 

системности семантических полей, о парадигматических и синтагматических связях слов, о 

контекстуальных значениях слов. Содержание занятий этого этапа направлено на активную работу по 

уточнению значений имеющихся у детей слов и дальнейшему обогащению словарного запаса как путем 

накопления новых слов, являющихся различными частями речи,  так и за счет развития умения активно 

пользоваться различными способами словообразования; по уточнению значений используемых 

синтаксических конструкций; по дальнейшему развитию и совершенствованию грамматического 

оформления связной речи путем овладения учащимися словосочетаниями, связью слов в предложении, 

моделями различных синтаксических конструкций. Таким образом, в процессе реализации содержания 

II этапа логопедических занятий у учащихся с ОВЗ формируются умения и навыки полноценной 

речевой деятельности, в частности построения и свободного продуцирования связного учебного 

высказывания (типа доказательства, рассуждения). 

Содержание программы обучения на II этапе. 

 1 раздел. Слово - как единица предложения. 

Слово. Предложение. Слово-предмет. Слово-действие. Дифференциация слов-предметов, слов-

действий. Простое предложение (двусоставное). Слова-признаки. Согласование в роде. 

Дифференциация понятий «предмет», «действие», «признак». Распространение предложений 

признаками. Согласование в числе. Управление. Примыкание. Практическое употребление предлогов. 

Перестроение предложений. Контрольно–проверочная работа.  

2 раздел. Словообразование. 

Однокоренные слова (практическое овладение подбором однокоренных слов). Практическое овладение 

навыками словообразования при помощи суффиксов. Практическое овладение навыками образования 

слов при помощи приставок. Дифференциация предлогов и приставок. Контрольно – проверочная 

работа.  

3 раздел. Уточнение понятий об антонимах, синонимах и многозначности слов. 

4 раздел. Практическое овладение навыком нахождения безударной гласной в корне слова и 

подбора проверочных слов. 

Ill этап направлен на восполнение пробелов в формировании связной речи.  



Основной целью данного этапа является совершенствование навыков построения связного 

высказывания: 

  программирование смысловой структуры высказывания; 

  установление связности и последовательности; 

  отбор языковых средств, необходимых для построения высказывания в тех или иных целях 

общения (доказательство, рассуждение, передача содержания текста, сюжетной картинки). 

Содержание программы обучения на III этапе. 

1 раздел. Формирование практических представлений о тексте (сравнение текста и набора слов; 

текста и набора предложений)  

2 раздел. Развитие умений и навыков анализировать текст (определять тему рассказа; основную 

мысль текста; последовательность и связность предложений в тексте; смысловую зависимость между 

предложениями; составление плана высказывания)  

3 раздел. Развитие умений и навыков самостоятельного связного высказывания. Итоговая 

контрольная работа. 

Тематическое   планирование   коррекционно-развивающей работы 

с указанием количества часов, отводимым на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1.  «Восполнение пробелов в формировании звуковой стороны 

речи» Пропедевтический курс 

17    

2.  Гласные звуки и буквы 10    

3.  Согласные звуки и буквы 72 17   

4.  Обозначение мягкости согласных на письме посредством 

гласных второго ряда и посредством буквы «Ь» 

 22   

5.  «Восполнение пробелов в формировании лексико-

грамматической стороны речи» Слово - как единица 

предложения 

 66 39  

6.  Уточнение понятий об антонимах, синонимах и 

многозначности слов 

  31  

7.  Практическое овладение навыком нахождения безударной 

гласной в корне слова и подбора проверочных слов 

  35  

8.  Работа с текстом    105 

Итого 99 105 105 105 

 

2. Подраздел «Учебный план» Организационного раздела III изложить в следующей редакции: 

Учебный план МБОУ «Лицей №68», реализующего АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 

7.1) (далее ― учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных и коррекционно-развивающей 

областей по классам. 

В учебном плане представлены девять предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции 

недостатков развития учащихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого учащегося.  

Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся используется: 

                                                           
1 Раздел III ФГОС НОО. 



 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

 на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и/или физическом развитии;   

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы учащихся, в том числе 

этнокультурные (например: возможность изучения государственных языков Республики 

Башкортостан,  истории и культуры родного края). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки учащихся в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В соответствии 

с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной 

организации. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на обеспечение развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекцию её недостатков; познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию 

нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и/или групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание осуществляется, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК. Коррекционно-развивающие занятия 

проводятся в индивидуальной и групповой форме. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки учащихся. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную 

деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 часов, из них 5 чсов 

отводится на проведение коррекционных занятий. Количество часов в неделю указывается на одного 

учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня во внеурочное 

время.  

Учебный план для учащихся I-IV классов  
с ограниченными возможностями здоровья 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 3 3 2 12 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 20 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 



Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

 Итого: 21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан 

- - 1 1 2 

Русский язык - 1 - - 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность, включая 

коррекционно-развивающую область: 
10 10 10 10 40 

Коррекционно-

развивающая область 

Коррекционные курсы 5 5 5 5 20 

Логопедические 2 2 2 2 8 

Психокоррекционные  3 3 3 3 12 

Направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 20 
 

План внеурочной деятельности 

для учащихся I-IV классов с ограниченными возможностями здоровья 
 

Направления 

 

Названия  

Количество часов в неделю, классы 

1абв,  

4ад 

2аб 

 

2вгд 

 

3ав 3бгд 1гд,  

4бвг 

Спортивно-

оздоровительное 

Физическая культура 1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное Клуб общения «Кто 

я, какой я?» 

1     1 

Кружок «Слово о 

родном крае» 

 1 1    

Социальное Кружок «Азбука 

дороги» 

1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Интеллектуальный 

клуб «Умники и 

умницы» 

  1  1 1 

«Уроки 

Инфознайки» 

1 1  1   

Школа шахмат    1 1  

Общекультурное Кружок «Творческая 

мастерская» 

1 1 1 1 1 1 

 Итого 5 5 5 5 5 5 

 
 


